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ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

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

АНОНСЫ

ИНИЦИАТИВЫ

Верховная 
«реставрация»
Нардепы не прочь увеличить состав 
Верховного Суда и чтобы законники 
вновь работали в палатах. � СТР. 2

ГРОМКОЕ ДЕЛО

Резонанс 
без резонанса
Европа не стала давить на украин-
ский суд и выторговывать свободу 
для экс-премьера. � СТР. 3

«ДИСЦИПЛИНАРКА»
Одесские «чемпионы» 
по жалобам
Почти 300 жалоб были предметом 
рассмотрения Высшей квалифи-
кационной комиссии судей на 
заседании, состоявшемся 29 сен-
тября. В результате этого в отноше-
нии 37 законников были открыты 
дисциплинарные дела. � СТР. 6

РЕШЕНИЕ 
Обращение напрямую 
Состоялось второе заседание плену-
ма Высшего специализированного 
суда по рассмотрению гражданских 
и уголовных дел, во время которо-
го законники не только обсудили 
проекты решений, но и приняли в 
целом два постановления. � СТР. 7

ЛИЧНЫЙ СЧЕТ

«МММ» приравняют 
к порнографии
Защитить кошельки украинцев нар-
депы планируют, закрыв доступ 
к интернет-ресурсам, на которых 
предлагаются нелицензированные 
финансовые услуги. � СТР. 10

ПРОЕКТ 
Цена придирчивых 
формальностей
Новый НК значительно расши-
рит полномочия таможенников 
и их влияние на определение сто-
имости импортируемых товаров. 
� СТР. 11

НОТАРИАТ

Фотокарточка 
оставила 
без наследства
Установление личности на основании 
недействительного паспорта свиде-
тельствует о нарушении порядка удо-
стоверения и является основанием 
ничтожности завещания. � СТР. 12

РЕЗОНАНС

Эхо одесской бойни
Милиция сделала первые выводы по 
поводу трагедии в Кошарах. � СТР. 14
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ТЕМА ДНЯ

Судья Верховного Суда Богдан ПОШВА: 
«Если бы сегодня не было 
политической воли Президента 
относительно изменений в уголовной 
политике, они давались бы стране 
чрезвычайно тяжело» � СТР.4

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Председатель 
Апелляционного суда 
Харьковской области 
Андрей СОЛОДКОВ в 
эксклюзивном интервью 
нашему еженедельнику 
рассказал о том, с какими 
проблемами сталкивается 
новый руководитель в первые 
месяцы работы в должности.

ПРАЗДНОВАНИЕ 

Годовщина 
юрисдикции. 
ВСС отметил свой первый день рождения 
ТАТЬЯНА КУЛАГИНА

Год назад на судебном 
олимпе появился Высший 
специализированный суд по 
рассмотрению гражданских и 
уголовных дел. Как происходил 
процесс становления суда, чего 
удалось достичь и что ожидает 
молодую институцию в будущем, 
рассказал ее председатель в день 
празднования первой годовщины 
ВСС. 

Испытание временем 

Летом прошлого года законодатели, 
внеся изменения в отечественную сис-
тему судоустройства, заложили первый 
камень в «строительство» новой инсти-
туции. 1 октября ВСС заявил о своем 
сущест вовании, а через месяц уже начал 
работать. Поэтому через год ВСС пригласил 
гостей, чтобы подвести итоги своей работы, 
услышать мнения и поделиться планами на 
будущее. Желающих поздравить ВСС со-
бралось немало. Представители власти, 
правоохранительных органов, судейского 
корпуса, международных институций и 
общественных организаций — все при-
готовили подарки и теплые слова. 

Советник Президента — руководитель 
главного управления по вопросам судо-
устройства АП Андрей Портнов зачитал 
поздравление от Виктора Януковича: «Осу-
ществление правосудия является почетной 
и нелегкой миссией, которая требует от 
судей особой ответственности, добросо-
вестности и высокого профессионализма. 
Справедливый суд — это большое обще-
ственное благо и общественная необходи-
мость. Его утверждение — это сложный и 
длительный процесс. Интеграция украин-
ского государства и общества в европейское 

содружество выдвигает суровые требова-
ния к отечественному правосудию. Убеж-
ден, что судейское сообщество приложит все 
усилия для защиты прав и свобод человека 
и безусловного утверждения верховенства 
закона во всех сферах жизнедеятельности 
нашей страны, а также будет способствовать 
приближению Украины к международным 
стандартам судопроизводства. Желаю вам 
крепкого здоровья, благосостояния, пло-
дотворной работы на благо украинского 
народа и во имя процветания нашего го-
сударства». 

Как происходило становление новой 
институции и с какими трудностями при-
шлось столкнуться, рассказал председа-
тель ВСС Леонид Фесенко. «Создание ВСС 
стало логичным шагом на пути реализа-
ции предписаний Конституции Украины, 
адаптации национального законодатель-
ства к общепризнанным мировым моде-

лям процессуальной судебной вертикали. 
За этот год, кроме осуществления право-
судия, всему коллективу приходилось 
решать организационные вопросы, со-
здавать необходимые условия для ра-
боты суда. Эти испытания мы успешно 
выдержали, они сплотили и объединили 
наш коллектив», — отметил Л.Фесенко. В 
то же время, по его словам, ВСС наводил 
и поддерживал порядок в судах низшего 
уровня, тщательно анализируя показате-
ли работы каждого. 

В производстве судебной палаты 
по гражданским делам в конце про-
шлого года находилось около 9 тыс. 
кассационных жалоб, из них 4 тыс. 
рассмотрены. В судебной палате по 
уголовным делам насчитывалось 2 тыс. 
дел, из которых решено 1,5 тыс. 

 � Окончание на стр.7

ВСЕУКРАИНСКАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ 
ПРАВОВЕДОВ УКРАИНЫ

Уважаемые коллеги, 
представители 
юридического 
сообщества!

Согласно общепринятому мнению 
юристом является специалист в области 
права, который должен «знать право, 
служить праву, защищать право». На 
самом деле за этим лаконичным утверж-
дением стоит действительно глубокое 
содержание. Юрист — это прежде всего 
лицо, деятельность которого посвящена 
отстаиванию справедливости и соблю-
дению идеалов правосудия, защите ин-
тересов, чести и достоинства всех слоев 
населения нашего государства. Это чело-
век, наделенный высокими моральными 
качествами, достойный представитель не 
только своей профессии, но и общества 
в целом. 

В Украине, котора я стремится к 
построению правового государства и 
становлению гражданского общества, 
развитие юридической профессии имеет 
особое значение. Ведь именно юристы 
обладают необходимыми знаниями, 
опытом и качествами, позволяющими 
способствовать утверждению принци-
па верховенства права, совершенство-
ванию действующей законодательной 
базы, повышению уровня правового 
сознания и культуры наших граждан. И 
хочется верить, что, отстаивая идеалы и 
принципы верховенства права, мы смо-
жем и дальше вносить вклад в станов-
ление правового общества, еще больше 
гордиться своей профессией и служить 
достойным примером окружающим и 
будущему поколению. 

Искренне желаю вам вдохновения, 
профессионального роста и реализации 
возложенных на вас задач!

С праздником вас!

С уважением

президент Ассоциации 
правоведов Украины
Валентин ЗАГАРИЯ 

C ДНЕМ ЮРИСТА!

ВЫСШИЙ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД 
УКРАИНЫ

Уважаемые 
коллеги-юристы!

От всей души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником — Днем 
юриста! 

С егод н я в Ук ра и не п роис ход и т 
становление социально ориентиро-
ванного, демократического, право-
вого государства, утверждения прав 
и свобод человека. И ведущая роль в 
этом процессе, безусловно, отводится 
юристам — часовым законности и пра-
вопорядка. Ведь еще со времен Древ-
него Рима именно юристы считались 
элитой нации и обеспечивали переход 
общества от обычаев к законам и от за-
конов к созданию государства. 

Латинское «juris» означает не толь-
ко «право», но и «справедливость». 
Для юристов это символ верховенства 
права.

Быть юристом — высокая честь и 
огромная ответственность. Ведь обес-
печение прав и свобод каждого граж-
данина государства, роста правовой 
культуры народа и общества зависят 
именно от нас — судей, адвокатов, 
нотариусов, юристов-консультантов, 
работников правоохранительных орга-
нов, ученых-юристов. Мы ежедневно по-
могаем людям решить самые сложные и 
часто судьбоносные проблемы, поэтому 
в нашей профессии, как ни в какой 
другой, ошибки могут обойтись очень 
дорого . 

В этот знаменательный день я глубоко 
убежден в том, что ваши профессиональные 
знания, мастерство, творческий подход 
и интеллектуальный потенциал станут 
залогом осуществления и обеспечения 
демократических реформ в нашем го-
сударстве, гарантией его уверенного 
продвижения вперед. 

От всей души желаю вам про фес-
сиональных успехов, крепкого здоровья, 
благополучия, вдохновения и твердой 
веры в те высокие идеалы, к которым мы 
стремимся на пути утверждения закона и 
справедливости.

С уважением 

председатель 
Высшего хозяйственного 
суда Украины 
Виктор ТАТЬКОВ

А.Портнов поздравил председателя ВСС Л.Фесенко от имени Президента.



ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЮЛИЯ КОВАЛЕВСКАЯ
8 октября

Член Комитета ВР по вопросам Регламента, 
депутатской этики и обеспечения деятель-
ности ВР, представитель фракции Партии 
регионов, народный депутат V и VI созывов.

НИКОЛАЙ РУДЧЕНКО
11 октября, 60 лет

Член Комитета ВР по вопросам правосу-
дия, представитель фракции Народной 
партии, народный депутат ІІ и VI созывов.

ВЛАДИМИР 
ЯВОРИВСКИЙ
11 октября, 69 лет

Председатель Комитета ВР по вопро-
сам культуры и духовности, предста-
витель фракции БЮТ — «Батьківщина», 
народный депутат I, II, IV—VI созывов.

ВЛАДИМИР ФИЛЕНКО
11 октября, 56 лет

Член Комитета ВР по вопросам право-
судия, представитель фракции БЮТ — 
«Батьківщина», народный депутат І, ІІІ, ІV 
и VI созывов.

ОЛЕГ БИЛОРУС
14 октября, 72 года

Председатель Комитета ВР по 
иностранным делам, представи-
тель фракции БЮТ — «Батьківщина», 
народный депутат ІІІ—VI созывов.

СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ
14 октября, 45 лет

Член Комитета ВР по вопросам топливно-
энергетического комплекса, ядерной 
политики и ядерной безопасности, пред-
ставитель фракции БЮТ — «Батьківщи-
на», народный депутат V и VI созывов.

ЭДУАРД ПАВЛЕНКО
14 октября, 64 года

Председатель подкомитета Коми-
тета ВР по вопросам прав челове-
ка, национальных меньшинств и 
межнациональных отношений, пред-
ставитель фракции Партии регионов, 
народный депутат V и VI созывов.

НИКОЛАЙ 
СОЛОШЕНКО
14 октября, 61 год

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

ЕВГЕНИЙ ЦАРЬКОВ
14 октября, 37 лет

Заместитель председателя Комитета 
ВР по вопросам финансов, банковской 
деятельности, налоговой и таможенной 
политики, представитель фракции КПУ, 
народный депутат VI созыва.

ГУМАНИЗАЦИЯ

Финансовая ответственность
Главной целью президентского 
законопроекта о 
декриминализации 
экономических преступлений 
является создание системы 
государственного реагирования, 
чтобы при любых условиях 
предприниматель, совершивший 
такие преступления, не попал за 
решетку.

Как сообщал «ЗиБ», Виктор Януко-
вич подал в парламент проект закона 
о внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Украины (относи-
тельно гуманизации ответственности за 
правонарушения в сфере хозяйственной 
деятельности) (№9221). Текст этого до-
кумента содержится в прошлом номере 
нашего еженедельника.

«Основная цель проекта — не по-
полнение госбюджета, хотя, бесспорно, 
такая цель тоже ставится перед право-
охранительными органами. Главная 

цель — это оживление инвестиционного 
климата», — пояснил советник главы 
государства — руководитель главного 
управления по вопросам судоустрой-
ства Администрации Президента Ан-
дрей Портнов.

По словам А.Портнова, статисти-
ка свидетельствует, что открываются 
тысячи уголовных дел за совершение 
экономических преступлений, а до суда 
доходят лишь сотни. Поэтому законо-
проект призван создать такую систему 
государственного реагирования, чтобы 
те предприниматели, которые соверши-
ли или подозреваются в совершении 
экономически х прест у плений, при 
любых условиях не попали за решетку, 
подчеркнул советник Президента.

«Всю процедуру можно разделить 
на три этапа. Первый — это задержа-
ние лица, я имею в виду до 72 часов 
без санкции суда, по экономическим 
прест у плени ям. Гла ва гос ударства 
предложил, чтобы в данном случае не 

было задержания. Второй этап — это 
мера пресечения. Мы предлагаем, что-
бы не было у суда альтернативы для 
установления меры пресечения, а речь 
шла исключительно о залоге», — заявил 
А.Портнов.

Также в соответствии с проектом, 
если человек не внес залог либо внес его, 
но нарушил свои процессуальные обя-
занности, например не являлся к следо-
вателю, только в этом случае и только по 
решению суда указанный залог может 
изыматься в доход государства, и лишь 
после этого суд может избрать новую 
меру пресечения.

«Третий этап процедуры — это ре-
шение суда. Если приговор оправдатель-
ный, то понятно, что происходит, а если 
обвинительный, то по нему предлага-
ется устанавливать исключительно фи-
нансовые санкции. Только в том случае, 
если в установленный законом срок че-
ловек не платит в бюджет ту штрафную 
санкцию, которую суд устанавливает, 

суд может заменить наказание на лише-
ние свободы», — подчеркнул А.Портнов.

Комитет ВР по вопросам правосу-
дия рекомендовал парламенту принять 
проект в первом чтении. В то же время 
оппозиция настаивает на принятии та-
ких новаций, которые позволили бы де-
криминализировать статью, по которой 
судят Юлию Тимошенко. Как рассказал 
Председатель ВР Владимир Литвин, на 
согласительном совете рассматривалось 
несколько компромиссных вариантов 
принятия изменений. В частности, 
нардепам предлагали принять пре-
зидентский проект в первом чтении, а 
при подготовке ко второму прописать, 
что из Уголовного кодекса исключается 
ст.365, в которой речь идет о наказании 
за превышение власти или служебных 
полномочий. 

P.S. Вечером 6 октября парламент 
278 голосами принял президентский за-
конопроект в первом чтении. �

СОЦГАРАНТИИ

Ветеранам 
заплатят 
больше
Кабмин согласился повысить 
социальные выплаты для 
ветеранов войны и пострадавших 
от Чернобыльской катастрофы. 

Ка к сообщил вице-премьер-ми-
нистр — министр социальной политики 
Сергей Тигипко, основной размер пенсий 
инвалидам войны повышается со следую-
щего года на 20% — в среднем с 2589 до 
3112 грн. Доплаты к пенсиям или ежеме-
сячное пособие членам семей погибших 
повышается на 30% (с 275 до 358 грн.). Се-
мьи умерших инвалидов войны получат 
помощь на 23,5% больше, а семьи умерших 
участников боевых действий — на 30%.

Также со следующего года будет 
увеличен на 20% размер ежегодной 
денежной помощи ко Дню Победы. Так, 
инвалиды I группы Второй мировой 
войны и войны в Афганистане получат 
в 2012 году 1200 грн.

С.Тигипко отметил, что в подписан-
ном Меморандуме о взаимодействии 
и сотрудничестве между Кабинетом 
Министров и Украинским союзом ве-
теранов Афганистана предусмотрены 
существенное повышение пенсионных 
и социальных выплат для инвалидов во-
йны, выплаты семьям погибших, а также 
разовая помощь ко Дню Победы.

Увеличиваются также государствен-
ные расходы на обеспечение инвалидов 
техническими средствами реабилитации, 
на санаторно-курортное лечение. В то же 
время, как сообщил министр финансов 
Федор Ярошенко, «в проекте бюджета 
на 2012 год никто не забирает ни одной 
льготы, а, наоборот, финансируются все 
законодательные инициативы, которые 
действуют сегодня». Рассмотрение глав-
ного финансового документа в первом 
чтении запланировано провести до 
20 октября, во втором — до 20 ноября. �

СИСТЕМА

Несчастливая дюжина.
Нардепы провалили 13 вариантов новых правил выборов ради одного

ЛЕВ СЕМИШОЦКИЙ

Еще накануне рассмотрения ряда 
проектов совершенствования 
избирательного законодательства 
стало понятно: шансы быть 
принятым имеет только один. 
Однако он в повестке дня 
на 4 октября не значился. 
Президентское видение нового 
формата Верховной Рады 
VII созыва будут рассматривать на 
следующей парламентской неделе —
после получения заключения 
Венецианской комиссии.

Путь в сторону

Прежде чем браться за решающий для 
своей судьбы законопроект, народные 
избранники расчистили ему путь, убрав 
преграды в виде других законодатель-
ных инициатив. В целом в повестку дня 
4 октября включили все, что было нара-
ботано за последние 3 года, — три новых 
редакции закона «О выборах народных 
депутатов» и десяток изменений в дей-
ствующую избирательную процедуру. 
Одну из новых редакций ее автор Игорь 
Шаров отозвал, остальные, прежде чем 
кануть в Лету, прошли парламентскую 
процедуру. 

Поскольку оппозиция осознавала, 
что шансы на принятие ее предложе-

ний сводятся к нулю, время, отведенное 
для докладов, использовалось не для 
убеждения в преимуществах собствен-
ных наработок, а большей частью для 
критики оппонентов. Причем ораторов 
объединяло традиционное недовольство 
как «антинародной «мажоритаркой», 
которая заложена в президентском за-
конопроекте, так и тем, что «большин-
ство заинтересовано в фальсификации 
будущих выборов».

Среди идей, которые презентовали 
авторы, были и предложения о про-
ведении парламентских выборов по 
пропорциональной системе в два тура 
или с «открытыми» списками и даже об 
установлении предельного возрастного 
ценза для кандидатов. Понятно, что при 
условии возвращения к смешанной си-
стеме выборов в ВР вносить изменения 
в действующий закон не было смысла. 
Поэтому во время голосования только 
один из проектов набрал больше сотни 
голосов. 

Причем и эта инициатива, принад-
лежащая Юрию Ключковскому, содер-
жит неоднозначные нормы. Согласно 
им часть нардепов должны были бы 
избирать по общегосударственному 
списку, который не может меняться, а 
часть — по «открытым» региональным, 
которые буд у т корректироваться с 
учетом поддержки избирателей. Чем 
такая сложная система демократичнее 
мажоритарной — трудно сказать. Одна-

ко за такое нововведение проголосовали 
почти полторы сотни оппозиционеров. 
Наверное, они думали, что таким об-
разом можно забронировать себе место 
в следующем парламенте, даже не тратя 
сил на избирательную кампанию.

Представители большинства спокой-
но отнеслись к упражнениям в оратор-
ском искусстве своих оппонентов. А под 
занавес назвали все инициативы оппо-
зиции не заслуживающими внимания. 
Только один законопроект, по их мнению, 
является «действительно народным» — 
тот, который будет внесен Президентом. 
Правда, ознакомления с ним парламен-
тариям придется подождать, посколь-
ку глава государства намерен сначала 
получить заключение Венецианской 
комиссии по поводу наработок рабочей 
группы во главе с министром юстиции 
Александром Лавриновичем.

Судьбоносные компромиссы

Нетрудно предсказать, что сущест-
венным изменениям президентская 
инициатива не подвергнется. Разве что 
будут усовершенствованы отдельные 
процедурные моменты. Правда, накануне 
Виктор Янукович пообещал представи-
телям парламентских фракций, что те 
будут иметь возможность поработать 
с текстом документа и уже после этого 
сами внесут согласованный вариант на 
рассмотрение ВР.

Спикер Владимир Литвин также заве-
рил коллег, что будут искать компромисс. 
Как это реализовать, если, по словам 
Председателя ВР, «каждая политическая 
сила... хотела бы получить преференции 
или подогнать под себя закон»? Причем 
для лидера «народников» новый закон 
будет иметь, без преувеличения, судьбо-
носное значение. Ведь, по прогнозам по-
литологов, его политсила имеет небольшие 
шансы опять попасть в парламент, если 
проходной барьер повысят до 5%. Поэтому 
уже сегодня В.Литвин будет стараться как 
можно выше поднять цену своей «золотой 
акции» в нынешнем большинстве. Имен-
но этим объясняется, в частности, то, как 
активно в последнее время он критикует 
Правительство за пренебрежительное от-
ношение к парламенту. 

Политологи допускают, что «народ-
ники» попробуют договориться с «ре-
гионалами» о снижении барьера до 3%. 
Однако весьма маловероятно, что ради 
спикера пренебрегут идеей укрупнения 
политических партий, на которую рабо-
тает высшая планка допуска в парламент.

От избранной системы будет зависеть 
и объем расходов на проведение выборов. 
А ВР уже вскоре должна принять главный 
финансовый документ страны. «Регио-
налы» заверяют, что приложат усилия, 
чтобы принять избирательный закон до 
принятия госбюджета на 2012 год. То есть 
времени на дискуссии и договоренности 
не так уж много… �

ИНИЦИАТИВЫ

Верховная «реставрация».
Нардепы поддерживают расширение полномочий ВС

АЛЕКСЕЙ ПИСАРЕВ

Народные депутаты не прочь 
увеличить состав Верховного 
Суда и чтобы законники, как и 
до реформы, работали в палатах. 
Соответствующие инициативы 
уже рассмотрены Комитетом ВР по 
вопросам правосудия, теперь очередь 
за парламентом. В то же время 
нардепы ожидают бурных дискуссий 
и не исключают, что в законопроекты 
внесут существенные изменения.

Все на Пленум!

Для того чтобы вынести решения от-
носительно 11 законопроектов, Комитету 
ВР по вопросам правосудия хватило од-
ного часа. Рекомендуя парламенту при-
нять законопроект в первом чтении или 
отправить на доработку, члены комитета 
руководствовались мнением докладчика и 
заключениями главного научно-эксперт-
ного управления. Голосовали депутаты 
почти всегда единогласно.

Также без особых трудностей нардепы 
определились со своей позицией относи-
тельно присутствия на Пленуме ВС закон-
ников, направленных для работы в Выс-
шую квалификационную комиссию судей. 
Свой вердикт по этому вопросу вскоре 
должен огласить Конституционный Суд, 
в который за толкованием обратился Выс-
ший совет юстиции. Поэтому в настоящее 
время на ул. Жилянской собирают мнения 
разных экспертных органов, не обошли 
вниманием и комитет.

Вадим Колесниченко предложил в 
ответе на запрос КС отметить, что на-
правленный в ВККС судья не имеет права 
рассматривать конкретные дела, но, по-
скольку сохраняет статус судьи ВС, имеет 
право участвовать в работе Пленума. Ведь 
этот орган рассматривает организацион-
ные вопросы, а не судебные дела.

Не обошлось рассмотрение данного во-
проса без спора, правда, его можно отнести 
к курьезным. Народный депутат Владимир 
Филенко, который не понял позицию коллег, 
отметил, что нельзя ограничивать права 
судей ВС. «Я представляю, если бы члена 
политбюро, — обратился он к другому члену 
парламентского подразделения — комму-
нисту Леониду Грачу, — не пустили на за-
седание... Я прошу объяснить, на основании 
чего мы лишаем человека права голосовать 
на Пленуме, если он физически имеет воз-
можность на нем присутствовать». Однако 
В.Колесниченко и Сергей Кивалов объясни-
ли, что в ответе содержится именно такая 
позиция, которой придерживается нардеп. 
На этом дискуссия была исчерпана.

Работа над ошибками

Единственный проект, который об-
суждали достаточно бурно, — о внесении 
изменений в некоторые законодательные 
акты (относительно рассмотрения дел Вер-

ховным Судом) (№9151). Его инициатор — 
Ирина Бережная — рассказала, что закон 
усовершенствует нормы, которые определя-
ют статус и полномочия ВС. В соответствии с 
предложениями Суд сможет после пересмо-
тра дел принимать новое решение. Кроме 
того, планируется установить обязанность 
судей использовать при рассмотрении дел 
заключения ВС относительно применения 
норм материального права.

И.Бережная предлагает также изме-
нить структуру Суда. Так, численность 
судей увеличится с 20, как предусмотрено 
действующим законодательством, до 48. 
При этом судьи, как и до реформы, будут 
работать в палатах. Последних будет 4, и 
руководитель каждой станет заместите-
лем Председателя ВС. 

С.Кивалов подчеркнул, что во время 
подготовки судебной реформы против 
сужения полномочий Верховного Суда вы-
ступала Венецианская комиссия и данный 
законопроект согласовывается с позицией 
международных экспертов.

Ни один из присутствующих на за-
седании нардепов не заявил, что при-
нятие изменений нецелесообразно. В то 
же время Валерий Писаренко предвидит 
длительное рассмотрение новаций и до-
полнительные изменения, ведь у многих 
специалистов разные точки зрения на то, 
какой должна быть работа наивысшей 
судебной инстанции. «Я сегодня общал-
ся с отдельными судьями ВС, в целом 
они воспринимают закон положительно, 
но говорят, что практика рассмотрения 
дел всем составом Суда оправдала себя 
и возвращение в палаты может снизить 
качество рассмотрение», — рассказал 
парламентарий.

Тот факт, что сколько юристов, столько 
и мнений, подтвердил присутствующий 
на заседании судья ВС Виктор Кривенко. 
«Я уверенно заявляю: подавляющее боль-
шинство судей говорят, что разрушена 
организация работы по рассмотрению 
конкретного спора. Дело в подавляющем 
большинстве рассматривают не специ-
алисты в соответствующей области. В 
связи с этим возвращение к палатному 
рассмотрению судьи ВС поддерживают», —
отметил он.

В.Колесниченко заверил, что проект 
исправляет ошибки, допущенные во вре-
мя проведения первого этапа судебной 
реформы. Правда, по мнению нардепа, 
в несовершенстве законодательства ви-
новато руководство ВС, которое не со-
трудничало с парламентариями. Такая 
позиция удивила Л.Грача. «Мы работаем 
над собственными ошибками. Кто бы ни 
вносил предложения, решение принимал 
парламент», — отметил нардеп.

В свою очередь И.Бережная призвала 
судей вносить свои предложения, а ко-
митет предложил парламенту принять 
проект в первом чтении. Готовя закон, 
нардепам придется проанализировать 
все точки зрения, ведь делать работу над 
ошибками по несколько раз не любит 
никто. �

В.Писаренко поблагодарил И.Бережную за ее законодательную инициативу.
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ГРОМКОЕ ДЕЛО

Резонанс без резонанса.
Европа не стала давить на украинский суд и выторговывать свободу для экс-премьера

ВАСИЛИЙ КОЛИШНЫЙ

Чем меньше времени остается 
до вынесения приговора по 
«газовому делу», тем меньше 
бушуют страсти как внутри 
страны, так и за ее пределами. На 
прошлой неделе Парламентская 
ассамблея Совета Европы 
решила не обсуждать «дело 
Юлии Тимошенко», чтобы это не 
было расценено как давление на 
правосудие.

Европейское спокойствие

В день, когда завершились судебные 
дебаты в Печерском районном суде 
г.Киева в процессе по «газовому делу», 
Виктор Янукович находился в Варшаве на 
саммите восточного партнерства. Сторон-
ники экс-премьера возлагали надежды на 
то, что встреча украинского Президента 
с европейскими коллегами пройдет под 
аккомпанемент громких заявлений о пре-
следовании лидеров оппозиции. А если 
бы в Варшаве промолчали, оставалась бы 
надежда на поддержку европарламентари-
ев, которые на прошлой неделе собрались 
на очередную сессию ПАСЕ.

В Польше о суде над Ю.Тимошенко 
вспомнили только на второй день сам-
мита, да и тема эта была побочной. Пре-
зидент Совета ЕС Херман ван Ромпей 
достаточно дипломатично «выразил 
обеспокоенность» делом экс-премьера и 
предостерег против избирательного ис-
пользования судебной системы против 
оппозиции. В.Янукович успокоил: процесс 
не завершен, но в любом случае суд — не-
зависимая инстанция, вмешиваться в дей-
ствия которой или давить на которую не 
может даже глава государства. То ли эти 
аргументы убедили европейских лидеров 
в справедливости украинской Фемиды, то 
ли из-за более весомых, геополитических 
соображений европейскую перспективу 
Украины уже не привязывали к приговору 
Ю.Тимошенко.

Так же спокойно восприняли возмож-
ное осуждение украинского экс-премьера 
и депутаты ПАСЕ. Сначала бюро ассамб-
леи не поддержало инициативу «народ-
ников», неоднократно выражавших свою 
симпатию лидеру ВО «Батьківщина», о 
срочных дебатах относительно Украины. 
В частности, глава российской делегации 
в ПАСЕ Константин Косачев выразил 
убеждение, что любое обсуждение «дела 
Тимошенко» в ПАСЕ выглядело бы как 
попытка давления на украинский суд. 
Очевидно, такая позиция российских де-
путатов отражает изменение отношения 

Кремля к перспективе обвинительного 
приговора бывшему партнеру по газовым 
переговорам.

Наконец, украинский вопрос не вне-
сли в повестку дня сессии ПАСЕ. Поэтому 
в Страсбурге европейские депутаты 
услышали лишь официальную позицию 
Киева, которую озвучил наш министр 
иностранных дел Константин Грищенко. 
Он отметил, что «газовое дело» засви-
детельствовало «необходимость рефор-
мирования всей украинской судебной 
системы» и уголовного законодательства 
в частности. Однако речь не идет об из-
бирательности правосудия, учитывая то, 
кто оказывается на скамье подсудимых 
за превышение власти. «Мы считаем, что 
в нашем обществе никто не должен быть 
над законом и ко всем в равной степени 
должны применяться все нормы и пра-
вила», — подчеркнул министр.

В то же время К.Грищенко сообщил, 
что украинский Президент внес в Верхо-
вную Раду проект закона относительно 
декриминализации так называемых 
хозяйственных преступлений. «Но речь 
не идет о решении какого-то отдельного 
вопроса. Необходимы всеобъемлющие 
изменения, которые декриминализируют 
целый ряд положений в уголовном законо-
дательстве», — отметил дипломат.

На этом, собственно, дебаты и завер-
шились. И хотя придирчивые журналисты 
неоднократно пытались вытянуть из 
европейских должностных лиц более 
«резонансные» ответы относительно 
европерспектив Украины в случае осуж-
дения Ю.Тимошенко, политики диплома-
тично уклонялись от конкретных ответов. 

Приговор без протестов

В Украине оценки того, как могут раз-
виваться события после оглашения приго-
вора, также обнадеживающие. Для власти. 
Проведенные опросы засвидетельствова-
ли, что почти половина украинцев счита-
ют Ю.Тимошенко виновной в превышении 
полномочий при подписании газовых со-
глашений, а также что она действовала в 
личных и политических интересах. 

В то же время, по результатам со-
циологического исследования группы 
«Рейтинг», которые обнародовал замести-
тель директора Института политических 
технологий Олег Процак, в случае осуж-
дения Ю.Тимошенко только 13% украин-
цев готовы выйти на акции протеста, в 
любом случае этого не будут делать бо-
лее 60%. Если вспомнить, что во втором 
туре президентской гонки поддержка 
Ю.Тимошенко достигала 45%, такое па-
дение рейтинга не позволяет прогнозиро-
вать каких-то серьезных протестов после 

объявления приговора. По словам поли-
толога, «будет мобилизация сторонников, 
но это далеко не протесты общества, об-
щество отстранилось, оно подсознательно 
готово к таким приговорам».

С одной стороны, простые украинцы 
традиционно считают, что любой предста-
витель власти «зарабатывает» на должности 
больше, чем одну зарплату. С другой, как 
отмечал «ЗиБ», в стране с низким уровнем 
доходов у почти 80% граждан общество не 
станет на защиту интересов богатых. Другое 
дело, когда речь идет о собственной свобо-
де. Поэтому попытки оппозиции поднять 
страну на протесты с помощью лозунгов 
о том, что завтра такое может произойти с 
каждым, разбиваются об общественное спо-
койствие: «Придут к тем, у кого миллионы, 
а с нас взять нечего».

Ставка на снисходительность

В то, что Печерский райсуд оправ-
дает экс-премьера, не верят даже самые 
убежденные ее сторонники. Политологи 
также прогнозируют, что «газовое дело» 
все же завершится обвинительным приго-
вором и реальным наказанием. Конечно, 
если парламент не декриминализирует 
ст.365 Уголовного кодекса. Пока в проек-
те соответствующего закона эти цифры 
не значатся. 

В то же время одним из общих усло-
вий применения экономических санк-
ций вместо лишения свободы в проекте 
указывается штраф, который не может 
быть ниже размера нанесенных госу-
дарству убытков. Как известно, по «делу 

Ю.Тимошенко» НАК «Нафтогаз України» 
предъявила гражданский иск на $1,5 
млрд. В оппозиционном лагере заранее 
отрицают даже то, что есть желание соби-
рать такие средства, чтобы вытащить сво-
его лидера из тюрьмы. Да и европейские 
политики вряд ли заявят о своем желании 
«выкупить» свободу для Ю.Тимошенко.

К тому же декриминализация, по 
замыслу авторов проекта, должна ка-
саться исключительно хозяйственных 
преступлений. А статья, по которой судят 
экс-премьера, касается преступлений в 
сфере служебной деятельности. 

Как вариант политологи рассматри-
вают также акт амнистии, прогнозируя, 
что Ю.Тимошенко выпустят на свободу 
ближе к выборам-2012. Учитывая то, что, 
по их оценкам, за решеткой она будет на-
бирать больше рейтинговых баллов, чем 
на свободе. Этот компромиссный вариант 
если и имеет право на жизнь, то лишь при 
условии, что сама Юлия Владимировна 
согласится хлопотать о применении к ней 
амнистии. Однако, как отмечал «ЗиБ», при 
таких обстоятельствах ее рейтинг упадет 
еще больше и будет ниже, чем сейчас.

Вероятнее, что свое слово скажет апел-
ляционная инстанция, которая может 
смягчить приговор и назначить условное 
наказание. Ведь если после 11 октября 
ни европейцы, ни украинцы (в своем 
большинстве) не станут требовать не-
медленного освобождения Ю.Тимошенко, 
то во время апелляционного процесса за-
щита, наверное, сделает ставку именно на 
смягчение наказания, а не на возмущение 
общественности. �

КРИМИНАЛ

Торговцев 
органами 
отправили в суд
Прокуратура г.Киева передала 
в суд уголовное дело, которое 
расследовало СУ ГУ МВД Украины 
в г.Киеве, по обвинению шести 
членов транснациональной 
преступной организации в составе 
украинских врачей и иностранных 
граждан, которые торговали 
человеческими органами.

Установлено, что на протяжении 
2 лет злоу мышленники проводили 
незаконные операции по извлечению, 
трансплантации почек людей и торговле 
ими, сообщает пресс-служба столичной 
прокуратуры. Задержанным предъявлено 
обвинение в совершении преступлений, 
предусмотренных ч.1 ст.255 («Создание 
преступной организации»), ч.5 ст.143 
(«Нарушение установленного законом 
порядка трансплантации органов или 
тканей человека»), ч.3 ст.149 УК («Торговле 
людьми или другое незаконное соглаше-
ние относительно передачи человека»), 
а также избрана мера пресечения в виде 
взятия под стражу. �

ПРОЦЕСС

Лечить нельзя судить?
Жалобы ВИП-заключенных на здоровье помогают улучшить медобеспечение изоляторов

ЮЛИЯ ГАЙДАЙ

Одно из громких 
уголовных дел — по обвинению 
в злоупотреблении властью 
или служебным положением 
бывшего исполняющего 
обязанности министра 
обороны Валерия Иващенко — 
вновь «пробуксовывает». 
Проблема — в состоянии здоровья 
экс-чиновника. По словам 
его адвоката, врачи провели 
обследование В.Иващенко и 
рекомендовали ему лечение в 
неврологическом стационаре. 
Между тем проблемой 
медобеспечения изоляторов 
занялась прокуратура — она уже 
провела несколько проверок и 
потребовала у ГПСУ устранить 
нарушения закона.

«Замкнутый круг» В.Иващенко

Судебные заседания по «делу В.Ива-
щенко» уже несколько раз переноси-
ли из-за плохого состояния здоровья 
подсудимого. Например, в прошлую 
пятницу Печерский райсуд г.Киева был 
вынужден перенести рассмотрение дела 
на 29 октября. В.Иващенко, который 
уже больше года находится под стражей 
в Лукьяновском СИЗО, сообщил, что не 
может «ни сидеть, ни стоять» в связи с 
усилившимися болями в позвоночнике. 
«С пятницы, когда заседание суда из-
за плохого самочувствия В.Иващенко 
перенесли, состояние его здоровья не 
изменилось», — сказал адвокат бывшего 
чиновника Борис Нечипоренко. По словам 
защитника, его подзащитного врачи по-
сещали в камере, поскольку в медицин-
скую часть СИЗО В.Иващенко ложиться 
отказался из-за опасения подхватить еще 
какую-то болезнь.

Адвокат подчеркнул, что на минувшей 
неделе после обследования В.Иващенко 
врач рекомендовал ему лечение в усло-
виях неврологического стационара, 
но ситуация «напоминает замкнутый 
круг». «В.Иващенко обследовали, теперь 

его надо лечить. Мы хотим, чтобы его 
направили в военный госпиталь, где 
есть неврологическое отделение и все 
условия, но прокуратура категорически 
против. Представители ГПУ предлагают 
ему пройти лечение в Киевской городской 
клинической больнице скорой помощи. 
Проблема в том, что там есть палаты с 
решетками, но нет неврологического отде-
ления. Б.Нечипоренко также добавил, что 
по результатам обследования В.Иващенко 
были выписаны лекарства, которых в мед-
части СИЗО попросту нет. 

Болезненная проблема

Вполне естественно, что практически 
каждый, кто попадает в СИЗО, начина-
ет жаловаться на ухудшение здоровья. 
Во-первых, пребывание в изоляторе и 
впрямь не способствует оздоровлению, и 
у многих за решеткой обостряются хрони-
ческие болезни, во-вторых, способствует 
этому и стрессовая ситуация. К тому же 
серьезное заболевание, подтвержденное 
медицинским заключением, может стать 
временным пропуском на свободу — суд 
в этих случаях иногда меняет меру пре-

сечения с содержания под стражей на 
подписку о невыезде. Не удивительно, что 
на проблемы со здоровьем поочередно жа-
ловались все ВИП-заключенные — кроме 
В.Иващенко, это и бывший премьер Юлия 
Тимошенко, и экс-министр внутренних 
дел Юрий Луценко, и экс-замминистра 
юстиции Евгений Корнийчук. 

Похоже, бывшие высокопоставленные 
чиновники тем самым отчасти помогли 
своим менее публичным товарищам по 
несчастью — привлекли внимание об-
щественности к проблеме медицинского 
обслуживания изоляторов. Причем вни-
мание не только общественности, но и 
правоохранителей. Недавно прокуратура 
проверила соблюдение учреждениями Го-
сударственной уголовно-исполнительной 
службы законодательства относительно 
медико-санитарного обеспечения, органи-
зации лечения осужденных и лиц, взятых 
под стражу, предотвращения распростра-
нения инфекционных заболеваний. По 
информации правонадзорного ведомства, 
были выявлены нарушения и внесено 59 
документов реагирования. По результатам 
их рассмотрения к дисцип линарной ответ-
ственности привлечены 65 служебных лиц 

органов Государственной уголовно-испол-
нительной службы Украины.

ГПУ потребовала от Государственной 
пенитенциарной службы устранить нару-
шения закона относительно медико-сани-
тарного обеспечения и лечения осужденных 
и взятых под стражу и внесла соответству-
ющее представление главе ГПСУ. Кроме 
того, прокурорам областного уровня на-
правлено письмо об усилении прокурорско-
го надзора на этом направлении.

Кстати, в недавнем интервью «ЗиБ» 
глава Государственной пенитенциарной 
службы Сергей Лисицков признался, что 
в последнее время они стали уделять осо-
бое внимание «медицинской проблеме»: 
«Вопрос со снабжением медикаментами, 
с лечением уже решен, увеличен штат 
медработников. Мы провели переаттес-
тацию. Чтобы подобрать нормальных 
специа листов, увеличили зарплату». Оче-
видно, по мнению ГПУ, этих мер оказалось 
пока недостаточно.

Кто знает, возможно, именно по-
стоянные жалобы известных «постояль-
цев», рейды в СИЗО нардепов, правозащит-
ников и европейских экспертов сыграют 
позитивную роль и «сдвинут воз с места»? �

ЗАКОН

Коррупционеров 
по осени 
считают?
В Украине собираются сосчитать 
всех коррупционеров. Президент 
Виктор Янукович поручил 
Министерству юстиции принять 
меры по формированию 
и ведению Единого 
государственного реестра лиц, 
совершивших коррупционные 
правонарушения.

Об этом говорится в указе «О пер во-
очередных мерах по реализации Закона 
Украины «О принципах предотвращения 
и противодействия коррупции», сообщает 
пресс-служба главы государства. Этим 
указом Президент, в частности, времен-
но возложил на Министерство юстиции 
функции специально уполномоченного 
органа по вопросам антикоррупционной 
политики.

Кроме того, глава Минюста Александр 
Лавринович должен в двухнедельный 
срок внести проект Национальной стра-
тегии по предупреждению и противо-
действию коррупции, доработанный с 
учетом предложений членов Националь-
ного антикоррупционного комитета. До 
1 декабря 2011 года министерство должно 
в установленном порядке подать проект 
закона в специально уполномоченный 
орган по вопросам антикоррупционной 
политики. �

СПРАВКА З�Б

Генпрокуратура возбудила против 
В.Иващенко уголовное дело по ч.2 ст.364 
УК («Злоупотребление властью или 
служебным положением»).

Бывший и.о. министра обороны 
обвиняется в том, что в ноябре 
2009 года, будучи временно исполняю-
щим обязанности главы Минобороны, 
подписал составленный управляющим 
санацией Феодосийского судомехани-
ческого завода план санации. Этим до-
кументом предусмотрена реализация 
государственного имущества, в том 
числе трех причалов, бомбоубежища 
и здания, которое обеспечивало раз-
мещение и хранение мобилизационных 
материальных резервов. Ему грозит 
наказание в виде лишения свободы сро-
ком до 6 лет.

СКАНДАЛ

Педофилы — 
между ГПУ 
и МВД
В некоторых СМИ на днях 
появилась информация о том, 
что одиозное «дело педофилов», в 
котором фигурировали народные 
депутаты от БЮТ, закрыто. 
Об этом сообщил «нунсовец» 
Геннадий Москаль. Однако 
в Министерстве внутренних 
дел данную информацию 
опровергли: пресс-служба 
ведомства проинформировала 
«ЗиБ», что дело пока изучается в 
следственном управлении МВД. 

В четверг некоторые СМИ распро-
странили информацию о том, что «дело 
педофилов» закрыли. Об этом сообщил 
депутат от «НУНС» Г.Москаль. По его 
словам, 4 октября центральный аппарат 
МВД зарегистрировал «постановление 
о закрытии дела за отсутствием состава 
преступления». Тем не менее в МВД эту 
информацию опровергли. «Это дело рас-
следовалось ГПУ, его передали в главное 
следственное управление МВД всего не-
сколько дней назад, — рассказал «ЗиБ» 
заместитель начальника управления по 
связям с общественностью МВД Сергей 
Бурлаков, — сейчас его там изучают. 
Информация о закрытии дела не соответ-
ствует действительности». 

В пресс-службе Генеральной про-
куратуры «ЗиБ» сообщили, что в случае 
закрытия дела они выполнят свою пра-
вонадзорную функцию и проверят за-
конность этого решения. 

Напомним: информация об изнасило-
вании детей в «Артеке» впервые появи-
лась в СМИ в октябре 2009 года — с подачи 
Вадима Колесниченко. 14 октября тогдаш-
ний министр внутренних дел Юрий Лу-
ценко сообщил о том, что милиция обви-
нила в развращении несовершеннолетних 
детей их отчима — главного редактора 
журнала «Артек» Дмитрия Полюховича. А 
уже на следующий день украинские СМИ 
обнародовали фамилии парламентариев-
бютовцев, якобы причастных к изнасило-
ванию детей — Сергея Терехина, Виктора 
Уколова, Руслана Богдана. �

Похоже, К.Грищенко убедил евродепутатов, что до приговора «кулаками не машут».

В СИЗО здоровье В.Иващенко резко ухудшилось, так же как и здоровье других ВИП-арестантов.

3№41 (1028), 8 — 14 ОКТЯБРЯ 2011 Г. новости и комментарии



ТЕМА ДНЯ

Судья Верховного Суда Богдан ПОШВА: 

«Если бы сегодня не было политической воли 
Президента относительно изменений в уголовной 
политике, они давались бы стране чрезвычайно тяжело»

МАРИНА ЗАКАБЛУК

Став в 1995 году членом Совета 
Европы, Украина обязалась 
реформировать уголовное 
судопроизводство. Однако 
15 лет не было политической воли, 
чтобы начать изменения. Лишь в 
2010-м создали рабочую группу 
при Президенте, которая занялась 
подготовкой проекта Уголовного 
процессуального кодекса. 
Весной этого года последний 
был презентован украинскому 
обществу и отправлен на 
экспертизу в Европейскую 
комиссию «За демократию 
через право». Каких изменений 
ждать от нового УПК? На этот и 
другие вопросы в эксклюзивном 
интервью нашему еженедельнику 
ответил судья Верховного Суда 
Богдан ПОШВА. Также он 
рассказал, когда на смену чаще 
всего применяемым в нашей 
стране мерам пресечений — 
подписке о невыезде и взятию под 
стражу — придет «популярный» в 
Европе и Америке залог.

«Именно судьи в силу своей 
профессии больше всего 
слышат о недовольстве граждан 
несовершенством того или иного 
закона»

— Богдан Николаевич, в прошлом 
году было начато реформирование 
уголовного судопроизводства. Как нам 
известно, вы активно участвовали 
в этом процессе, делились опытом, 
приобретенным за более чем 20 лет 
работы судьей.

— Да, указом Президента от 17.08.2010 
была создана рабочая группа по вопро-
сам реформирования уголовного судо-
производства, в состав которой входил 
и я. Результатом ее работы стала под-
готовка нового, в соответствии с евро-
пейскими стандартами, проекта УПК, 
который отправлен в Венецианскую ко-
миссию для предоставления заключений, 
после получения которых этот проект бу-
дет направлен в парламент. Убежден, что 
с учетом заключений комиссии новый 
УПК имеет все шансы быть принятым 
до конца года. Однако уже сегодня, под-
тверждая необратимость подходов к обе-
спечению верховенства права и соблюде-
ния прав человека, Президент, не теряя 
времени, до того, как будет принят новый 
процессуальный кодекс, решил испра-
вить ситуацию — подал в парламент про-
ект «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины (относи-
тельно гуманизации ответственности за 
правонарушения в сфере хозяйственной 
деятельности)» №9221. Этот акт касается 
изменений, которые должны произойти 
в кратчайшие сроки. И чем скорее, тем 
лучше для нашего общества, поскольку 
гуманизация законодательства являет-
ся, в сущности, подтверждением наших 
евроинтеграционных устремлений. Ведь 
Европейский суд по правам человека 
справедливо отмечает несбалансирован-
ность отечественного законодательства, 
его несовершенство. В такую ситуацию 
нас ставит отсутствие реформ, особенно 
в сфере уголовной юстиции. 

Однако успешное проведение реформ 
в сфере соблюдения прав человека, я 
считаю, возможно лишь при условии 
конструктивного сотрудничества зако-
нодателей и судей-практиков, которые 
ежедневно применяют законы. Например, 
разве можно модернизировать хирургиче-
ский блок больницы без учета мнения хи-
рургов, которые ежедневно оперируют? Во 
многих демократических странах такое со-
трудничество является нормой, поскольку 
власть, несмотря на ее разделение на три 
ветви, одна. Именно судьи в силу своей 
профессии больше всего слышат о недо-
вольстве граждан несовершенством того 
или иного закона. Иногда это выливается 
в претензии к судьям. Часто разные ветви 
власти пытаются отвести общественную 
критику от себя, обвиняя в ошибках друг 
друга, а в результате падает авторитет 
власти в целом как внутри страны, так и за 
ее пределами. В частности, судьи Верхов-
ного Суда всегда готовы к сотрудничеству 
с законодателями, чтобы максимально 
усовершенствовать законопроект, чтобы 
народные депутаты не только услышали 
голос судей, но и адекватно восприняли 
их позицию. К сожалению, до недавнего 
времени такое сотрудничество носило 
эпизодический, а не системный характер. 
Надеемся, что Президент будет способ-
ствовать тому, чтобы такой диалог стал 
системным, как это должно быть в евро-
пейском государстве.

— Какие уголовно-процессуальные по-
ложения были наиболее дискуссионными?

— Вопрос концепции построения но-
вого уголовного процесса и радикального 
изменения приоритетов в реформирова-
нии органов уголовной юстиции: 

• отказ от постсоветских стерео-
типов доминирования государства над 
личностью; 

• обеспечение процессуального 
равенства и состязательности сторон в 
уголовном производстве; 

• введение новой, лишенной обви-
нительного уклона, процедуры досудебно-
го расследования; 

• усовершенствование судебного 
контроля и полномочий прокурора во 
время досудебного расследования; 

• введение разумных сроков до-
судебного расследования и судебного рас-
смотрения уголовных дел и т.д.

Потому что, как сказал Президент на 
последнем заседании рабочей группы, это 
концептуально совершенно новый про-
цесс. Поскольку вводится состязательная 
процедура, то он ближе и понятнее евро-
пейцам, американцам, а не украинским 
практикам. Это влечет за собой глубокое 
реформирование правоохранительных 
органов, органов досудебного следствия. 
Такие изменения не могут воспринимать-
ся однозначно. Прошло уже полвека, а 
уголовное судопроизводство системно не 
изменялось. В УПК вносились изменения, 
касающиеся отдельных его институтов, но 
и сейчас остается немало противоречий из 
постсоветской правовой системы, которая 
строилась на других принципах. На этих 
принципах училась большая часть сегод-
няшних практиков, которые привыкли 
работать в другой системе, но точно не в 
той, которая строится.

Когда же конституционные права и 
свободы стали на первое место, когда мы 
ратифицировали международные согла-
шения, в частности Конвенцию о защите 
прав человека и основополагающих свобод 

1950 года, и признали юрисдикцию Евро-
суда, то поняли, что процедура в уголов-
ном судопроизводстве должна быть совсем 
другой. Изменились статус и место лица в 
государстве. Статья 3 Конституции гласит: 
государство отвечает перед человеком за 
свою деятельность, а утверждение и обес-
печение прав и свобод человека является 
главной его обязанностью.

Думаю, если бы сегодня не было поли-
тической воли Президента относительно 
изменений в уголовной политике, они 
давались бы стране чрезвычайно тяже-
ло. Изменения — это обучение. Нужно 
будет учиться, как обеспечить принцип 
верховенства права, приоритет конститу-
ционных прав личности в суде или любом 
правоохранительном органе, поэтому во-
площение в жизнь норм нового УПК так-
же будет непростым. Даже законопроект 
относительно декриминализации неко-
торых экономических преступлений уже 

заставит прокуроров, судей, работников 
правоохранительных органов как предста-
вителей государства изменить мышление в 
вопросе ответственности перед человеком 
за свою деятельность.

— В чем же будет заключаться это 
изменение мышления?

— До сих пор в уголовном судопроиз-
водстве единственной действенной про-
цессуальной мерой при расследовании 
уголовного дела считалось избрание меры 
пресечения в виде взятия под стражу. И все 
были спокойны: человек никуда не убежит, 
не исчезнет. Таким образом обеспечивает-
ся и расследование, и рассмотрение дела. 
Но насколько такая практика удовлетво-
ряет нормам Конституции и международ-
ным обязательствам государства относи-
тельно утверждения и обеспечения прав 
и свобод человека? Дальше разговоров и 
критики дело не шло. В итоге мы полу-
чили пилотное решение Евросуда по делу 
«Харченко против Украины» (государство 
обязали выплатить €20 тыс. в качестве 
компенсации морального ущерба жителю 
Киева Леониду Харченко за необоснован-
но долгое содержание под стражей во 
время расследования и рассмотрения 
дела (2 года и 4 месяца), хотя предельные 
сроки содержания под стражей, пред-
усмотренные ст.156 УПК, — 18 месяцев). 
Это один из примеров, когда нормы УПК 
из постсоветской правовой системы кон-
фликтуют с практикой Евросуда.

После рассмотрения многих подобных 
дел Евросуд по этому делу сказал, что 
дальше так продолжаться не может, это 
дела-клоны, это повторение одних и тех 
же системных ошибок: законодательных, 
которые есть в действующем УПК, и су-
дебных — в практике его применения. То 
есть Евросуд, вынеся пилотное решение, 
обязал Украину изменить ситуацию, в со-
ответствии со взятыми ею на себя между-
народными обязательствами. 

Считаю, что проект закона №9221 — 
это реакция и на пилотное решение Евро-
суда. Взятие под стражу следует заменить 
на экономические сдерживающие меры. 

Лицо не обязательно должно находиться 
под стражей, такая мера пресечения долж-
на стать исключением, а не правилом, по 
которому сейчас живет судебная система.

«Сегодня залог не апробирован 
нашими судами в такой мере, 
как в европейских странах»

— Какая же мера пресечения может 
быть альтернативой содержанию под 
стражей?

— В инициированном Виктором Яну-
ковичом проекте закона №9221 большое 
внимание уделяется такой мере пресече-
ния, как залог, который комплексно уже 
будет представлен в новом проекте УПК и 
на который возлагаем большие надежды.

Статья 1541 «Залог» появилась в УПК 
только в 1996 году. До этого УПК преду-
сматривал 5 мер пресечения: подписку о 
невыезде, личное поручительство, поручи-
тельство общественной организации или 
трудового коллектива, взятие под стражу 
и наблюдение командования воинской 
части. Все они носили присущий старой 
административно-командной системе 
характер. Однако поручительство обще-
ственной организации почти никогда не 
применялось, а последняя мера касается 
только военнослужащих. Поэтому наи-
более «популярными» стали подписка о 
невыезде и взятие под стражу.

Что такое подписка о невыезде? Че-
ловек пишет: «Обязуюсь не отлучаться с 
зарегистрированного места жительства». 
Эта мера не несет других процессуальных 
обязанностей и нагрузок. То есть она не 
является действенной, не гарантирует 
явки в органы следствия, в суд. Отсюда — 
слишком длительный срок рассмотрения 
дел. А вот законодательство других стран 
такие процессуальные обязанности преду-
сматривает.

Те, кто работает над созданием про-
екта нового УПК, увидели, что исходным 
пунктом должны быть ограничения, ко-
торые можно наложить на лицо в случае 
избрания меры пресечения, не связанной с 
содержанием под стражей. То есть должны 
быть гарантии, что человек сможет оправ-
дать цель, которую ставит перед собой суд 
или органы досудебного следствия, не ли-
шая его свободы.

Поэтому законопроектом №9221 пред-
лагается дополнить действующий УПК 
ст.1491, в ней речь идет об обязанностях, ко-
торые могут быть возложены на лицо при 
избрании меры пресечения, не связанной с 
содержанием под стражей. Это, например:

• обязанность являться по вызову 
в орган дознания, досудебного следствия, 
к прокурору или в суд; 

• не отлучаться из населенного 
пункта, в котором подозреваемый или под-
судимый зарегистрирован, проживает или 

находится без разрешения должностного 
лица или органа, в производстве которого 
находится уголовное дело; 

• воздерживаться от общения с 
определенным лицом; 

• не посещать определенные ме-
ста и т.п. 

То есть статья направлена на то, чтобы 
человек, которого освобождают из-под 
стражи, не препятствовал расследованию 
или рассмотрению дела.

Предложил бы дополнить этот пере-
чень — когда лицо совершило действия 
в состоянии алкогольного или наркоти-
ческого опьянения, возложить на него 
обязанность не употреблять алкоголь 
или наркотические средства и пройти 
курс лечения от такой зависимости. Как 
предусмотрено в законодательстве США.

— Законопроектом №9221 предла-
гается изменить и ст.1541 УПК «Залог»?

— Да. Кстати, отмечу, что образцом 
применения института залога было за-
конодательство США. В уголовной поли-
тике США, ряда стран Европы существует 
сбалансированная система мер пресе-
чения, которая базируется на экономии 
репрессий, отвечает требованиям п.3 
ст.9 Международного пакта об обще-
ственных и политических правах, где 
сказано, что «содержание под стражей 
лиц, ожидающих судебного разбиратель-
ства, не должно быть общим правилом, 
но освобождение может зависеть от 
предоставленных гарантий явки в суд», 
как и применение наказаний, которые 
делают совершение преступления пре-
жде всего экономически невыгодным. 
Аналогичные требования содержит и 
ст.5 Конвенции о защите прав человека 
и основополагающих свобод, в которой 
предусмотрено, что возможность осво-
бождения до суда лиц, содержавшихся 
под стражей, «будет зависеть от предо-
ставленных гарантий явки в суд». Там 
государство не противопоставляет себя 
лицу, которое оступилось, а создает 
условия, чтобы сотрудничать с человеком 
и побуждать его исправляться.

Сегодня залог не апробирован нашими 
судами в такой мере, как в европейских 
странах. Да и в действующей редакции 
ст.1541 УПК много недостатков: залог явля-
ется самостоятельной мерой пресечения, 
которую может избрать следователь, про-
курор, суд, хотя в США, Великобритании 
это альтернативная взятию под стражу 
мера пресечения, которую избирает только 
суд. Но в присутствии прокурора, лица, 
расследующего дело, и вообще в открытом 
судебном заседании с участием подозрева-
емого, его защитника. Часть 2 ст.1541 УПК, 
согласно которой «во всех случаях размер 
залога не может быть меньше размера 
гражданского иска, обоснованного до-
статочными доказательствами», является 
главным препятствием применению зало-
га как альтернативной меры пресечения, 
на что обратил внимание Европейский 
суд в делах «Елоев против Украины», «До-
ронин против Украины» и «Боротюк про-
тив Украины». Это положение, по моему 
мнению, противоречит цели избрания 
меры пресечения, предусмотренной ст.29 
Конституции, стст.148, 150 и ч.1 ст.1541 
УПК. Кроме того, в соответствии с положе-
ниями ст.64 УПК характер и размер ущер-
ба, нанесенного преступлением, является 
обстоятельством, которое подлежит до-
казыванию в уголовном деле. Согласно 
требованиям ст.328 УПК суд только при 
постановлении обвинительного приговора 
в зависимости от доказанности оснований 
и размера гражданского иска удовлетво-
ряет его полностью или частично либо 
отказывает в нем.

Поэтому положения ч.2 ст.1541 УПК не 
отвечают конституционным принципам 
равенства и справедливости, из которых, 
как отметил КС в решении от 22.09.2005 по 
делу о постоянном пользовании земельны-
ми участками, «следует требование опре-
деленности, ясности и недвусмысленности 
правовой нормы, поскольку иное не может 
обеспечить ее одинаковое применение, что 
не исключает неограниченности трактов-
ки в правоприменительной практике и 
неминуемо приводит к произволу» (абз.2 
пп.5.4 п.5 мотивировочной части). Выше-
указанная норма кодекса никоим образом 
не является такой, исходя из которой лицо 
может, как предусмотрено ч.4 ст.5 кон-
венции, п.3 ст.9 Международного пакта 
о гражданских и политических правах, 
ратифицированного указом Президиума 
Верховного Совета УССР от 19.10.73, гаран-
тировать свою явку в суд. 

Исправить эти недостатки позволит 
принятие законопроекта №9221. Первый 
позитивный шаг заключается в транс-
формации определения залога. То есть в 
случае принятия закона под залогом будем 
понимать не только внесение средств на 
специальный счет с целью обеспечения 
надлежащего поведения лица, его явки в 
суд, но и выполнение других обязанностей, 
предусмотренных новой ст.1491 УПК. 

Во-вторых, в предложенной редакции 
ст.1541 указывается, кто может вносить 
залог: подозреваемый, обвиняемый, под-
судимый, а также другое физическое или 
юридическое лицо. И в статье есть четкие 
ограничения относительно того, от кого 
средства не будут приниматься: «за исклю-
чением юридических лиц государственной 
или коммунальной собственности, или 
тех, которые финансируются из местного, 
государственного бюджета, бюджета Авто-
номной Республики Крым, или в уставном 
капитале которых есть доля государствен-
ной, коммунальной собственности, или 
которая принадлежит государственному, 
коммунальному субъекту хозяйствова-
ния». То есть нельзя использовать деньги, 
которые тебе не принадлежат. Исключи-
тельно твои имущественные права долж-
ны быть предметом гарантии перед судом.

В-третьих, законопроект №9221 пред-
усматривает, что залог является альтер-
нативной взятию под стражу мерой пре-
сечения, которая избирается судом по 
вышеупомянутой процедуре. И тут мы 
точно имеем международный стандарт.

«Суд должен сам определить 
размер залога, который 
и будет гарантией исполнения 
обязанностей, возложенных 
на лицо»

— Как вы считаете: новая трактов-
ка залога полностью соответствует 
нормам международного права?

— О соответствии его международным 
стандартам я уже сказал. Но полного со-
вершенства тут можно достичь не только 
в новом УПК, а уже в этом законопроекте. 
Помните, я говорил о необходимости со-
трудничества разных ветвей власти?

— А почему ст.1541 «Залог» появился 
в УПК только в 1996 году?

— Это была последняя законодатель-
ная инициатива ВС, который, по Консти-
туции 1978 года, имел на это право. Мне 
приятно, что я к этому непосредственно 
причастен. Вернувшись в 1994 году со ста-
жировки в США, я направил в ВР письмо 
с предложениями дополнить кодекс такой 
статьей. Вместе с тем судья ВС Петр Пи-
липчук уже начал работать над внесением 
в УПК института залога. После этого по 
предложению тогдашнего министра юсти-
ции Сергея Головатого я написал обосно-
вание для принятия залога в парламенте. 
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— То есть можно сказать, что вы 
были одним из инициаторов дополнения 
УПК статьей «Залог»?

— Конечно, я от этого не откажусь ни-
когда. Жалею только, что она была принята 
парламентом немного в другой редакции. 
Статью 1541 УПК давно нужно было изме-
нить, об этом говорили как научные ра-
ботники, так и практики. И только через 
15 лет по инициативе Президента эта нор-
ма станет соответствовать международно-
му стандарту. Сколько времени потеряно! 

— Кстати, проектом №9221 пред-
лагается изменить и размер залога: в 
зависимости от тяжести преступле-
ния — от 300 до 17000 не облагаемых 
налогом минимумов.

— Несомненно, это позитивное изме-
нение. Не нужно быть юристом или судьей, 
чтобы сказать: да, система, предложенная 
законопроектом №9221, понятнее, чем та, 
которой пользуются сегодня. 

В то же время практика США, ряда 
европейских стран показывает: вопрос 
определения размера залога отдан на 
усмотрение судам как независимой ветви 
власти, которая и призвана конкретизи-
ровать то, что больше присуще право-
судию — гарантии явки в суд. При под-
готовке законопроекта ко второму чтению 
я бы предложил не определять пределов, 
а предусмотреть, что «размер залога уста-
навливается с учетом характера и степени 
тяжести совершенного преступления, 
данных о лице, относительно которого 
подано ходатайство об освобождении под 
залог, его имущественном и семейном по-
ложении, судимостях, нарушении ранее 
избранных мер пресечения, в том числе и 
залога, размерах нанесенных преступле-
нием убытков или незаконно полученного 
дохода». В судебном заседании как проку-
рор, так и защитник смогут выразить свою 
позицию относительно достаточности или 
недостаточности суммы залога. Как га-
рантию явки в суд лицо, которое заявляет 
ходатайство об освобождении под залог, 
обязано предоставить сведения о своем 
финансовом положении. Это междуна-
родный стандарт, подтвержденный также 
практикой Евросуда. В США размер залога 
также определяет суд, в законе не записана 
конкретная сумма.

— То есть за океаном судебная прак-
тика является определяющей в процессе 
установления размера залога?

— Абсолютно правильно. Кстати, 
в США судьи пользуются таблицами 
практики применения размеров залога 
(учитываются виды преступлений и иму-
щественное положение) и назначения мер 
наказания. У нас пользуются устаревши-
ми, на мой взгляд, обобщениями судебной 
практики. Возможно, законом и не нужно 
определять пределы размера залога.

Определенные обстоятельства из-
вестны уже в начале расследования дела, 
а некоторые из них могут появиться позже 
и будут свидетельствовать, например, о 
том, что объем обвинений по сравнению 
с тем, который был раньше предъявлен 
лицу, уменьшился. Тогда защитник мо-
жет попросить уменьшить размер залога 
и количество возложенных на человека 
обязанностей-гарантий.

В то же время в деле могут возникнуть 
совсем другие обстоятельства: становится 
известно, что лицо, которого подозревают 
в совершении определенного преступле-
ния, совершило еще 2 или 3 преступления. 
Возникает вопрос: как быть с применени-
ем залога относительно него, ведь риск 
его побега, попытки избежать следствия 
и суда увеличивается? В таком случае сто-
рона обвинения может просить суд либо 
изменить меру пресечения на взятие под 
стражу, либо увеличить размер залога. То 
есть это живой динамический процесс, 
во время которого в течение всего произ-
водства по делу в случае возникновения 
тех или иных обстоятельств размер залога 
может уменьшаться или увеличиваться.

Это именно та норма, которой не хва-
тает нынешнему УПК для того, чтобы 
институт залога стал цивилизованной 
процедурой. 

— Почему позицию «не устанавли-
вать пределов размера залога» не от-
стаивали при подготовке проекта УПК?

— Думаю, что после возвращения из 
Венецианской комиссии проект УПК еще 
будет совершенствоваться. Ведь опреде-
ленные законом «от» и «до» могут огра-
ничивать суд в решении вопросов, свя-
занных с применением залога. Например, 
дело пройдет первую, вторую инстанции, 
дойдет до ВС, который в результате предо-
ставленного законом «О судоустройстве 
и статусе судей» полномочия принимать 
решения об одинаковом применении 
норм (пока еще материального права, а 
верим, что благодаря изменениям, пред-
ложенными народным депутатом Ириной 
Бережной, — и процессуального права) 
подтвердит или опровергнет правиль-
ность определения размера залога судами 
низших инстанций как гарантии исполне-
ния лицом процессуальных обязанностей. 

Скажем, в ВС поступит 5—7 таких дел, 
будет дана оценка применения залога, и 
это станет стандартом, прецедентом для 
судов низших инстанций: исходя из кон-
кретных критериев, должна быть избрана 
такая-то сумма залога. То есть в каждом 
конкретном случае суд должен мотиви-
ровать определенную сумму, что сложно 
сделать законодателям.

— А как же быть с лицами, к которым 
такая мера пресечения, как залог, не мо-
жет применяться? О них законодатели 
не забыли?

— Мне очень хотелось бы, чтобы наш 
УПК определял, к кому залог не может 
быть применен. Обратимся к междуна-
родному опыту. Законодательство США 
предусматривает существенные ограни-
чения для применения залога по делам 
о преступлениях, за которые может быть 
назначена смертная казнь или пожизнен-
ное заключение (это, в частности, убий-
ство при отягчающих обстоятельствах, 
убийство офицера полиции), а также о 
преступлениях, связанных с наркотиками, 

за которые предусмотрен срок заключения 
свыше 10 лет.

Наш закон указывает: если за престу-
пление предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок свыше 10 лет, 
то залог будет составлять минимум 1000 не 
облагаемых налогом минимальных до-
ходов граждан. Можно ли у нас при та-
кой норме закона освободить под залог, 
скажем, обвиняемого по ст.112 Уголов-
ного кодекса «Посягательство на жизнь 
государственного или общественного 
деятеля», ч.2 ст.115 «Умышленное убий-
ство», ст.348 «Посягательство на жизнь 
работника правоохранительного органа, 
члена общественного формирования по 
охране общественного порядка и государ-
ственной границы или военнослужащего», 
ст.379 «Посягательство на жизнь судьи, 
народного заседателя или присяжного 
в связи с их деятельностью, связанной с 
осуществлением правосудия», за которые 
предусмотрено лишение свободы до 15 лет 
или пожизненное лишение свободы?

Поэтому предлагаю дополнить законо-
проект положением: «Освобождение под 
залог лиц, подозреваемых или обвиняе-
мых в совершении особо тяжкого престу-
пления, за которое законом предусмотрено 
наказание в виде пожизненного лишения 
свободы или совершенного против жизни 
и здоровья лица; которые отбывают на-
казание в виде лишения свободы за ранее 
совершенное преступление; относитель-
но которых ранее избранная по данному 
уголовному делу мера пресечения в виде 
залога отменена судом, — не допускается».

— Насколько залог «популярен» в 
украинских судах?

— Надежды, что наличие залога будет 
способствовать уменьшению случаев без-
основательного содержания под стражей, 
не оправдали себя. В 1997 го ду залог был 
применен к 110 лицам (из 237790 осужден-
ных), общая сумма внесенного залога — 
774739 грн. В 1998 году, соответственно, 123 
лиц (из 232598 осужденных) и 759134 грн.

В соответствии со статистическими 
данными в 2001—2004 годах в Украине из 
взятых под стражу освобождены под залог, 
соответственно, 99, 105, 110 и 102 лица, а 
общая сумма внесенного залога составляла 
159 тыс., 305 тыс., 2,84 млн и 2,77 млн грн. 
Сумма залога, обращенного в доход госу-
дарства, за этот период, составляет 55 тыс., 
37,5 тыс., 73,5 тыс. и 87,8 тыс. грн.

В то же время возможности приме-
нения залога — значительные. Если при-
нимать во внимание прогнозируемую 
численность лиц, которых могли освобо-
дить под залог, с учетом количества дел, 
производство по которым приостановлено 
органами досудебного следствия в связи 
с розыском подозреваемых (обвиняемых) 
в совершении преступлений лиц (напри-
мер, в 2002 году таких было 10274), кото-
рым, очевидно, избрали меру пресечения 
в виде подписки о невыезде, то с учетом 
минимального размера залога его общая 
сумма в 2002 году составила бы 25 млн грн.

С учетом всех остальных категорий 
лиц, к которым, например, в 2002 году мог 
быть применен залог (взятых под стра-
жу после оглашения приговора — 11160, 
освобожденных из-под стражи после огла-
шения приговора — 8332, оправданных 
судом — 524, освобожденных под залог — 
110, объявленных в розыск подозреваемых 
(обвиняемых) — 10274), общая сумма за-
лога ориентировочно могла бы составить 
125 млн грн.

«Чтобы уже сегодня «приучать» 
украинскую правовую систему 
к будущим изменениям, было 
решено подкорректировать 
действующие законы»

— По вашему мнению, каких еще усо-
вершенствований требует система мер 
пресечения?

— Еще одним шагом должна была бы 
стать замена подписки о невыезде (стст.149, 
151 УПК), которая только налагает ограни-
чение не отлучаться с постоянного места 
жительства на лиц, которые впервые при-
влекаются к уголовной ответственности 
по делам о преступлениях небольшой и 
средней тяжести, на реализацию позиции 
лица в сфере уголовного судопроизводст-
ва — освобождение в случае собственного 
признания. Ведь сегодня подписка о невы-
езде — недейственная мера.

Так, в США государство законода-
тельно закрепило гарантии для лица, 
которое совершило преступление и ре-
шило покаяться, добровольно явилось в 
полицию и максимально способствовало 
расследованию преступления, то есть 
минимизировало затраты государства на 
его расследование, что такой человек бу-
дет отпущен до суда на не обремененное 
залогом обязательство являться в суд — 
«Releasing on the own recognizance». Здесь 
и основания для наложения условного 
наказания. Таким способом государство 
не «профессионализирует» в местах ли-
шения свободы лиц, которые совершили 
преступление впервые. 

Украинский уголовный процесс, в от-
личие от аналогичного в США и Европе, 
не обеспечивает лицу законной возмож-
ности надеяться на освобождение после 
задержания и превращение раскаяния в 
совершенном преступлении в процесс ис-
правления без лишения свободы. 

В нашем УПК существует такое поня-
тие, как явка с повинной (п.3 ст.94, ст.96 
УПК). Однако это является лишь основа-
нием для возбуждения уголовного дела и 
обстоятельством, которое может смягчать 
вину, но никоим образом не реализацией 
предоставленной законом возможности 

надеяться на освобождение из-под стражи, 
если лицо признает свою вину в соверше-
нии преступления, добровольно обо всем 
расскажет, сэкономит время для прове-
дения следствия. В сущности, начинается 
процесс исправления лица. Поэтому в 
новом УПК должно появиться понятие 
судебного, или уголовно-правового, ком-
промисса как одного из путей реализации 
конституционных прав человека в уго-
ловном судопроизводстве. Такой нормой 
могло бы стать предложение заменить 
подписку о невыезде на освобождение в 
случае собственного признания. Эта мера 
пресечения заключается в освобождении 
до или после краткосрочного задержания 
подозреваемого, обвиняемого, который 
впервые привлекается к уголовной ответ-
ственности, если такое лицо добровольно 
будет способствовать органам дознания, 
прокурору в раскрытии инкриминиру-
емого преступления, что объективно под-
тверждается другими доказательствами, 
и даст письменное обязательство не отлу-

чаться с места временного пребывания без 
разрешения органов дознания, следствия 
или суда.

Такая процессуальная норма могла 
бы более полно учесть интересы как лица, 
так и государства, когда человек не имеет 
средств для внесения залога. Указанные 
законодательные гарантии делают отно-
шения государства и лица более цивили-
зованными, лишают их субъективизма, 
возможностей злоупотребления со сторо-
ны людей, расследующих дело, которые 
иногда отсутствие законодательной воли 
заменяют собственной, с элементами зло-
употребления.

— Если не ошибаюсь, в проекте УПК 
нет такой меры пресечения, как подпис-
ка о невыезде. Вместо этого появилось 
новая мера — домашний арест.

— Да. Домашний арест — значительно 
более суровая мера пресечения, потому 
что запрещает подозреваемому, обвиняе-
мому покидать жилье круглосуточно или 
в определенный период суток.

— Почему, не дождавшись заключения 
Венецианской комиссии относительно 
проекта УПК, внесения последнего в пар-
ламент, инициировали законопроект 
№9221?

— Это вопрос не ко мне. Думаю, Адми-
нистрация Президента даст более исчер-
пывающий ответ. В ежегодном послании 
Президента Верховной Раде в апреле гово-
рится, что приоритетами нашего государ-
ства являются утверждение верховенства 
права, изменение работы всех структур, 
обеспечивающих права и свободы людей. 
Всегда трудно начинать делать то, что не 
делалось почти 20 лет. Взять тот же УПК. 
Разработать последний в такой короткий 
срок, провести структурные изменения во 
всей правоохранительной системе — за-
дача не из легких.

Если же даже до нового года парламент 
примет новый УПК, то возникнет вопрос: а 
сколько нужно времени для внедрения его 
положений? Ведь необходимо будет прово-
дить разъяснительную работу и большое 
обучение практиков, чтобы изменить их 
подходы к применению норм УПК, чтобы 
последние заработали.

Это, без сомнения, беспрецедентная 
задача. Поэтому, чтобы уже сегодня «при-
учать» украинскую правовую систему к 
будущим изменениям, решено было под-

корректировать действующие законы. 
Проект акта №9221 создает основу для 
изменений, которые внесет в нашу жизнь 
новый УПК.

— Однако, как вы уже отмечали, есть 
и другая причина срочного внесения про-
екта закона относительно декрими-
нализации некоторых экономических 
преступлений — пилотное решение 
Евросуда, который ждет, когда наконец 
произойдут коренные изменения в уго-
ловном судопроизводстве — в вопросе 
защиты прав и свобод человека.

— Европейский выбор Украины, про-
возглашенный на наивысшем политиче-
ском уровне, требует серьезных усилий 
и существенных изменений в правовой 
системе государства. Решение вопроса 
построения системы защиты конституци-
онных прав и свобод человека в Украине 
на европейском уровне и является под-
тверждением этого выбора. 

Неотложность реформирования на 
упомянутых основах системы органов 
уголовной юстиции является составной 
частью не только обязательства нашего 
государства перед Советом Европы, но 
и построения демократического, право-
вого государства, как говорится в ст.1 
Конституции.

Менее чем через год Украина временно 
станет домом для сотен тысяч спортивных 
болельщиков — граждан других госу-
дарств, где гарантирован высокий уровень 
защиты прав и свобод каждого. Поэтому 
в течение короткого времени, отведен-
ного для реформ, национальные органы 
уголовной юстиции и суды должны обе-
спечивать соблюдение конституционных 
прав и свобод человека, среди которых 
особое место занимает право на свободу и 
личную неприкосновенность, на таком же 
уровне, как они гарантируются конвенци-
ей и практикой Евросуда.

А проблем в этой сфере хватает. Так, 
сегодня существуют разные взгляды на 
содержание права на свободу и личную 
неприкосновенность, предусмотренного 
ч.3 ст.29 Основного Закона. 

Например, в практике рассмотрения 
судами представлений о взятии задер-
жанного лица под стражу нет единства в 
вопросе, касающемся 72-часового срока, 
указанного в ч.3 ст.29 Конституции. До 
истечения указанного времени обоснован-
ность задержания должна быть проверена 
судом, а такому лицу в течение этого вре-
мени — вручено мотивированное решение 
суда о содержании под стражей. В против-
ном случае по истечении 72 часов задер-
жанное лицо немедленно освобождается. 

Такова правовая позиция, содержа-
щаяся в решении КС от 29.06.2010 по делу 
относительно конституционности абз.8 
п.5 ч.1 ст.11 закона «О милиции» (п.3.2). 
Приведенная норма согласно ч.3 ст.8 Ос-
новного Закона является нормой прямого 
действия. 

Кроме того, доминирующий среди 
практиков взгляд на право, свободу и 
личную неприкосновенность как на 
процессуальное право личности, а не ее 
«материальное конституционное право» 
позволяет игнорировать упомянутое ре-
шение КС, тогда как в деле о порядке испол-
нения решений КС от 14.12.2000 отмечено, 
что «решения КС имеют прямое действие 
и для вступления в силу не нуждаются в 
подтверждениях со стороны каких-либо 
органов государственной власти».

Однако отсутствие процедуры реа-
лизации этой конституционной нормы 
в действующем УПК дает возможность 
практикам действовать по инерции 
«позитивистов»: нет изменений в про-
цессуальной норме, значит, все идет 
по-старому. 

Основанием для этого является не 
только неодинаковая практика при-
менения норм (ст.106 УПК), но и пред-
усмотренные ими взаимоисключающие 
полномочия: для органов дознания, 
следовате ля — возможность задержания 
на срок до 72 часов лица по подозрению в 
совершении преступления и для суда — в 
этот же срок выполнить требования ч.3 
ст.29 Конституции и проверить закон-
ность задержания этого лица с вынесением 
мотивированного решения относительно 
взятия его под стражу. 

В отличие от действующего УПК, под-
готовленные рабочей группой изменения 
в процедуре избрания меры пресечения 
в виде взятия под стражу будут отвечать 
практике законодательства демократиче-
ских стран Европы: лицо должно быть до-
ставлено в суд не позже чем через 48 часов 
после задержания, что даст возможность 
судам реально обеспечить право на свобо-
ду и личную неприкосновенность.

Законопроектом №9221 предусмо-
трено внесение изменений в ст.106 УПК, 
поэтому предлагаю дополнить эту нор-
му положением о том, что лицо должно 
быть доставлено в суд не позже чем через 
48 часов после задержания. Обязанность 
доставить лицо в суд не позже чем через 
48 часов после задержания содержится в 
конституциях многих государств.

Откровенно говоря, мы никак не мо-
жем привыкнуть к тому, что право на сво-
боду и личную неприкосновенность — это 
конституционное (естественное) право, 
которое дается человеку от рождения и 
может быть ограничено лишь в четко 
предусмотренных Конституцией и зако-
нами случаях. В проекте нового УПК эти 
приоритеты определены и ст.1 изложена 
в следующей редакции: «Уголовное про-
цессуальное законодательство составляют 
соответствующие положения Конститу-
ции Украины, международных договоров, 
согласие на обязательность которых дано 

Верховной Радой, и настоящий УПК». 
Пос ле этого практикам-«позитивистам» 
уже не нужно будет ожидать внесения из-
менений в УПК, поскольку данное право 
разъяснено решением КС.

Весомым дополнением к законопро-
екту №9221 является проект №8710, по-
данный народным депутатом Василием 
Киселевым, о внесении изменений в закон 
«О судоустройстве и статусе судей» (от-
носительно прав и обязанностей судьи). 
В нем впервые за 20 лет существования 
Украинского государства определены 
обязанности судьи при осуществлении 
правосудия и становится невозможным 
оказывать давление на суд.

Нардеп, как и рабочая группа, пред-
лагает прямо закрепить в законе, что су-
дья обязан своевременно, справедливо и 
беспристрастно рассматривать и решать 
судебные дела в соответствии с Консти-
туцией и правовыми позициями КС, рати-
фицированными Украиной международ-
ными договорами и практикой Евросуда, 
международных судебных учреждений, 
юрисдикция которых признана Украи-
ной, действующим законодательством с 
соблюдением принципов и правил судо-
производства.

Убежден, что после принятия законо-
проекта №9221, нового УПК, необходи-
мость обращаться в страсбургский суд за 
защитой своих прав и свобод у граждан 
Украины будет не больше, чем у граждан 
любой демократической страны Европы.

«В законопроекте №9221 
коррективы не такие 
всеобъемлющие, как в новом УПК. 
Однако их достаточно, чтобы суды 
поняли суть реформы»

— Когда в Украине будут исполь-
зовать подходы к уголовному праву, 

свойственные демократическому об-
ществу, суды реже будут прибегать к 
избранию такой меры пресечения, как 
содержание под стражей?

— Я в этом не сомневаюсь. В законо-
проекте №9221 коррективы не такие все-
объемлющие, как в новом УПК. Однако 
их достаточно, чтобы суды поняли суть 
реформы. Например, в проекте УПК со-
держание под стражей — исключительная 
мера пресечения, которая применяется 
только в случае, если прокурор докажет, 
что ни одна из более мягких мер пре-
сечения не сможет предотвратить риски 
(попытка скрыться от органов следствия, 
суда, оказание влияния на потерпевших, 
свидетелей и т.п.).

В законопроекте №9221 сделан первый 
позитивный шаг: отмечается, что мера 
пресечения в виде взятия под стражу не 
может быть применена к ранее несуди-
мому лицу, подозреваемому или обви-
няемому в совершении преступления, 
за которое предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы сроком до 5 лет, 
за исключением случаев, когда это лицо, 
находясь на свободе, скрывалось от ор-
ганов дознания, досудебного следствия 
или суда, препятствовало установлению 
истины в деле или продолжало преступ-
ную деятельность.

— Отечественная Фемида уже боль-
ше года живет по закону «О судоустрой-
стве и статусе судей». Как изменилась 
жизнь ВС?

— Судебная реформа дала ВС право 
решать вопрос об одинаковом примене-
нии норм материального права, и такое 
применение является обязательным для 
органов досудебного следствия, проку-
рора, судов низшего уровня. То есть ВС, в 
сущности, начинает действовать по праву 
судебного прецедента: одинаковые дела 
должны решаться аналогично. Таким об-
разом мы устраняем произвол в деятель-
ности органов досудебного следствия, 
прокуратуры, судов, которые не смогут 
выходить за «стандарты», установленные 
решениями ВС. К сожалению, об этом не 
пишут, не говорят.

— Обращайтесь, будем писать и 
говорить.

— Да, ВС действительно нуждается в 
сотрудничестве с журналистами, чтобы 
иметь возможность рассказывать о ре-
шениях, которые имеют важное значение 
для общества. Я стажировался в ВС Ве-
ликобритании, которая в 1215 году при-
няла Великую хартию вольностей. Она 
устанавливала демократическую про-
цедуру, к которой мы только подходим. 
Я спрашивал британских судей, как они 
обнародуют свои решения. Информацию 
обществу предоставляет исключительно 
сам ВС Великобритании через пресс-
службу, судьи никогда и никому не дают 
возможности интерпретировать свои 
решения.

Например, КС Украины огласил ре-
шение, судья-докладчик проводит пресс-
конференцию, во время которой разъ-
ясняет, какие права защитили и что 
растолковали. По такому стандарту дол-
жен работать и ВС, мы должны лучшее 
информировать граждан о принятых нами 
решениях.

Еще одна проблема: ВС не имеет права 
постановить собственное решение, дать 
толкование правовой нормы, позиций по 
конкретному делу. ВС может отклонить 
жалобу как необоснованную или напра-
вить на рассмотрение в высший специ-
ализированный суд. Мы надеемся, что 
принятие проекта «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты отно-
сительно рассмотрения дел Верховным 
Судом Украины» (№9151), внесенный на-
родным депутатом Ириной Бережной, 
изменит эту ситуацию.

— Как вы думаете, когда отечест-
венное уголовное судопроизводство бу-
дет отвечать евростандартам?

— Скажу откровенно: через год, но 
при условии, что ВС будет дано право при-
нимать собственные решения, которые 
касаются норм как материального, так и 
процессуального права и будут носить 
обязательный характер для всех субъектов 
властных полномочий. За год мы сможем 
стабилизировать ситуацию, вопрос кор-
рупции, недоверия к суду исчезнет. Однако 
это будет год напряженного труда. Вопрос 
не в людях, а в новой системе. Если мы ее 
создадим, то эффективность защиты прав 
человека будет на высоком уровне. Новая 
система — изменение приоритетов, под-
ходов, мышления, четкие и прозрачные 
правила. Поверьте, такие изменения выну-
дят кое-кого избрать другую профессию, 
останутся работать только те, кто стал 
судьей по призванию.

Ветвей власти — три, однако власть у 
нас одна. Она должна служить интересам 
общества и государства. Судьи должны 
иметь постоянный контакт с парламента-
риями. Когда же суд решает не урегули-
рованный законом спор, парламентарии 
должны получить сигнал и сразу же внести 
в закон изменения. 

Вот это — настоящее сотрудничество 
ветвей власти. При таких условиях через 
год общество увидит абсолютно другое 
качество судопроизводства. Убежден, что 
судьи ВС открыты и готовы принять уча-
стие в совершенствовании любого закона, 
ведь позже его несовершенство может го-
дами быть общественным тормозом, как 
в случае с залогом.

В конце нашего разговора хотел бы 
поздравить законодателей с их професси-
ональным праздником — Днем юриста. 
Хочу пожелать им успехов в достижении 
величия профессии и крепкого здоровья. �

«За год мы сможем стабилизировать 
ситуацию, вопрос коррупции, 
недоверия к суду исчезнет».

«После принятия нового УПК у украинцев потребность 
обращения в Евросуд будет не больше, чем у граждан
любой демократической страны Европы».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЕВГЕНИЙ ЧЕРНОВ
10 октября, 59 лет

Судья Высшего хозяйственного суда, 
заслуженный юрист Украины.

СЕРГЕЙ САФУЛЬКО
10 октября, 64 года

Член Высшего совета юстиции, адвокат.

НИКОЛАЙ БАЛЮК
12 октября, 60 лет

Судья Верховного Суда, заслуженный 
юрист Украины.

ПЕТР ПИЛИПЧУК
13 октября, 64 года

Судья Верховного Суда, заслуженный 
юрист Украины.

ОЛЕГ КРИВЕНДА
13 октября, 47 лет

Судья Верховного Суда, кандидат юриди-
ческих наук.

ДИСЦИПЛИНАРКА

Одесские «чемпионы» по жалобам
МАРИНА ЗАКАБЛУК

Почти 300 жалоб были 
предметом рассмотрения 
Высшей квалификационной 
комиссии судей на заседании, 
состоявшемся 29 сентября. 
В результате этого в отношении 
37 законников были открыты 
дисциплинарные дела.

Южная Пальмира — 
под прицелом

Все чаще в перечне людей в мантиях 
и судов, действия которых критикуют 
граждане, появляются одни и те же фа-
милии и названия обителей Фемиды. 
«Квалификационник» Виктор Микулин 
даже предложил изучить деятельность 
Малиновского райсуда г.Одессы. «Нуж-
но обратить внимание на этот суд, ведь 
почти на каждом заседании открываем 
дисциплинарные дела против предста-
вителей этого учреждения», — отметил 
В.Микулин.

«Запомним это», — добавил Николай 
Пинчук. А Николай Мельник подчеркнул, 
что Малиновский райсуд г.Одессы — 
центральный, и сравнил его с Печерским 
райсудом г.Киева.

Кстати, 29 сентября постоянно дей-
ствующий орган усомнился в право-

мерности действий двух законников из 
Малиновского райсуда г.Одессы — Иго-
ря Бобуйко (рассматривает одно из дел 
больше года) и Сергея Журика (ему тоже 
«инкриминируют» волокиту). Последний 
в июле уже приезжал в столицу: на дей-
ствия С.Журика (несоблюдение разумных 
сроков рассмотрения дела) жаловался 
гр.К. Однако тогда ВККС закрыла дис-
циплинарное производство в отношении 
одесского служителя Фемиды, поскольку 
от гр.К. поступило заявление, что он не пи-
сал никаких жалоб, в частности и в ВККС. 
Также мужчина отмечал: не известно, кто 
от его имени пишет жалобы, а сам он к 
одесскому законнику претензий не имеет.

То есть гр.К. заявил, что не писал жа-
лобу, и последняя превратилась в аноним-
ное послание. А в ч.4 ст.84 закона «О су-
доустройстве и статусе судей» говорится: 
«Дисциплинарное дело против судьи не 
может быть возбуждено... по анонимным 
заявлениям и сообщениям».

Не повезло еще одному законни-
ку из Южной Пальмиры — Степану 
Галию (Киевский райс уд г.Одессы). 
Комиссия рассмотрела два заявления 
от лиц, недовольны х работой сл у-
жителя Фемиды, и решила открыть 
«дисцип линарк у».  На пример, с у ть 
жалобы гр.Д. такова: с 2006 г. С.Галий 
рассматривает одно из уголовных дел. В 
2008 г. законник назначил экспертизу, 
в 2009-м — повторную экспертизу. В 

объяснениях, которые получила ВККС, 
одесский судья отметил, что ничего не 
нарушил, что 19 лет работает в рядах 
Фемиды и в его производстве — боль-
шое количество дел.

Открыли «дисциплинарку» и про-
тив Сергея Терехина из Приморско-
го райсуда г.Одессы (рассматривает 
одно из дел с 2006 г.). По словам пред-
ставителей ВККС, с осени 2010-го на 
действия С.Терехина поступило около 
40 жалоб.

Прокурорское обращение

Не первый раз «квалификацион-
ники» получают письма-нарекания на 
работу Евгения Башмакова из Октябрь-
ского райсуда г.Днепропетровска. В 
апреле этого года он уже был в неми-
лости у «квалификационников» — ему 
объявили выговор за длительное рас-
смотрение гражданского дела. Решение 
ВККС Е.Башмаков обжаловал в ВСЮ, 
который 13 сентября поддержал за-
конника и отменил вердикт постоянно 
действующего органа.

26 мая обладателя мантии также 
вызвали в столицу. Тогда постоянно 
действующий орган не нашел в дей-
ствиях Е.Башмакова дисциплинарного 
проступка. 29 сентября «квалификаци-
онники» решили снять с рассмотрения 
вопрос привлечения Е.Башмакова к 

дисциплинарной ответственности по 
новой жалобе гр.К. для дополнительного 
изучения обстоятельств дела.

А од но и з  о бр а щен и й вы зв а ло 
среди членов комиссии диск уссию. 
Н.Пинчук сообщил: по жалобе про-
к у рора Днепропе т ровской области 
на дейс тви я Ната льи Грищенко из 
Дзержинского райсуда г.Кривого Рога 
Днепропетровской области открывать 
дисциплинарное дело нет оснований. 
«Давайте откроем», — предложила 
Нина Фадеева и добавила: ей звонила 
прокурор и объясняла ситуацию.

«Если проку рор звонит, то нуж-
но открывать дело?» — возмутился 
В.Микулин. «Виктор Петрович (обра-
щаясь к В.Микулину. — Авт.), что вы 
от меня хотите? Я просто высказала 
свое мнение», — отрезала Н.Фадеева. 
В.Мик улин объяснил: с прок у рор-
ск ими обра щени ями след уе т быть 
осторожными, ведь стражи порядка 
иногда оговаривают судей.

Тогда в разговор вмешался секретарь 
комиссии Владимир Маслий: «Чтобы 
не тратить времени на диск уссию, 
давайте отложим рассмотрение этой 
жалобы». Все согласились. После про-
ведения следующих заседаний узнаем, 
удалось ли «квалификационникам» 
найти «дополнительные» аргументы и 
возбудить против Н.Грищенко «дисци-
плинарку». �

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Волокита для изучения. 
ССУ и ССОС нагрянут с проверкой в суды, где игнорируют разумные сроки 
ТАТЬЯНА КУЛАГИНА 

В поисках путей борьбы с 
безосновательно долгими 
арестами Совет судей Украины 
и Совет судей общих судов на 
совместном заседании объединили 
усилия. Чтобы выяснить причины 
неограниченного содержания под 
стражей в ожидании решения, 
представители органов судейского 
самоуправления решили 
наведаться с проверкой в обители 
Фемиды, где чаще всего допускают 
волокиту. 

Совместными усилиями 

Как сообщал «ЗиБ», на прошлом засе-
дании (23 сентября) ССУ и ССОС решили 
собраться, чтобы выяснить причины 
длительных арестов и найти механизмы 
борьбы с этим явлением. 

Консолидировать усилия органов 
судейского самоуправления побудило 
обращение главы государства, в котором 
он акцентировал внимание на большом 
количестве арестованных и призвал 
выработать единые, приближенные к 
европейским стандартам подходы к при-
менению законодательства, касающегося 
избрания меры пресечения. 

Одна из причин того, что арестантов, 
долгое время ожидающих решения суда, 
так много, — несоблюдение разумных 

сроков рассмотрения дел. При этом осо-
бенно удручающая ситуация наблюдается 
в Киеве, АРК, Донецкой, Запорожской, 
Кировоградской, Луганской, Сумской и 
Харьковской областях. 

Как отметил председатель ССОС 
Павел Гвоздик, анализ результатов 
проверок показал, что довольно часто 
процессы затягиваются из-за неявки 
прокуроров, ненадлежащей доставки 
подс удимых в с удебные заседания, 
недостатка переводчиков и т.п. В то 
же врем я а пел л я ц ион на я и нс т а н-
ция не всегда ос у ществляет надле-
жащий процессуальный контроль за 
принимаемыми решениями. Кроме 
того, методическая помощь со стороны 
тех же апелляционных судов явно не-
достаточна. 

Ускорить рассмотрение дел и изме-
нить ситуацию к лучшему, по мнению 
П.Гвоздика, могут только решительные, 
активные и радикальные действия. «Если 
мы пойдем тем же путем, что и всегда, то 
есть, когда получалась справка о коли-
честве лиц, содержащихся под стражей, 
потом председатели судов вызывались на 
разнообразные совещания, то не добьемся 
кардинального решения проблемы. Ко-
нечно, тогда происходили определенные 
сдвиги, но вскоре процесс замирал до 
следующей подобной акции», — отметил 
руководитель ССОС. 

По данным статистики, более 90% 
представлений об избрании меры пре-
сечения в виде содержания под стражей 

суды удовлетворяют. Член ССУ Татьяна 
Козырь посоветовала представителям 
органов судейского самоуправления 
обратить внимание на то, насколько 
обоснованно избирались такие меры 
пресечения. 

Региональное распределение 

Чтобы разобраться с проблемными 
нюансами в регионах, в которых чаще 
всего имеют место волокита и длительное 
содержание подсудимых под стражей, 
участники собрания решили лично про-
верить состояние соблюдения законо-
дательства и организацию работы при 
рассмотрении представлений следовате-
лей о взятии под стражу. «По результатам 
такого исследования мы сможем сделать 
общий вывод и выяснить причины, 
которые приводят к негативному явле-
нию», — подытожил председатель ССУ 
Ярослав Романюк. 

Все участники поддержали это пред-
ложение и стали распределять регионы 
между ССУ и ССОС. Поскольку ССОС 
уже изучал ситуацию в столичных судах 
и в судах Киевской области, а также на-
чал проверку в АРК, то эти регионы за-
крепили за ним. Кроме того, он изучит 
положение дел в судах Запорожской и 
Кировоградской областей. Проверкой 
других проблемных регионов, в част-
ности Донецкой, Луганской, Сумской и 
Харьковской областей, будут заниматься 
представители ССУ. 

В свою очередь член ССОС, предста-
витель Рожищенского райсуда Волынской 
области Александр Пазюк предложил 
обратить внимание не только на суды, 
в работе которых обнаружили недо-
статки, но и на те учреждения, которые 
добились определенных успехов. В част-
ности, он призвал коллег ознакомиться 
с позитивным опытом борьбы с наруше-
нием разумных сроков в судах Волынской 
области. «У нас на Волыни нет лиц, 
которых содержат под стражей больше 
года. Мы постоянно контролируем ситу-
ацию. Каждый месяц проводятся сверки 
со следственными изоляторами. Если есть 
дела, подсудимые по которым находятся в 
СИЗО больше чем полгода, мы приглаша-
ем руководство этих судов, судей, которые 
рассматривают дела, и выясняем, почему 
не принимаются соответствующие меры», — 
отметил А.Пазюк. 

Поэтому в ближайшее время органы 
судейского самоуправления будут за-
ниматься выявлением как недостатков, 
так и достижений. Впрочем, контроли-
ровать ситуацию в регионах самостоя-
тельно они не будут. К работе привлекут 
также судей апелляционных, высших 
специализированных и других судов. В 
то же время представители двух сове-
тов рекомендовали всем председателям 
апелляционных судов проанализировать 
ситуацию, связанную с содержанием лиц 
под стражей, и предоставить ССОС со-
ответствующие обобщения до 10 ноября 
этого года. �

ЗАСЕДАНИЕ

1. За поданням Ради суддів адміні-
стративних судів Вища рада юстиції 
прийняла рішення про призначення 
МАСЛІЯ Володимира Івановича на по-
саду голови Київського апеляційного 
адміністративного суду. 

2. За поданням Ради суддів загаль-
них судів Вища рада юстиції прийняла 
рішення про призначення: 

ДАРМІНА Михайла Олександро-
вича — головою Єнакіївського місь-
кого суду Донецької області; 

ЖМУРКА Павла Яковича — го-
ловою Карлівського районного суду 
Полтавської області; 

КЛИМЕНКА Віктора Петровича — 
головою Докучаєвського міського суду 
Донецької області; 

МАКАГАНЧУКА Віктора Іванови-
ча — головою Жданівського міського 
суду Донецької області; 

РАДЧЕНКА Віталія Євгеновича — 
головою Сніжнянського міського суду 
Донецької області; 

СМІЛЯНСЬКОГО Євгенія Ана-
толійовича — головою Оржицького 
районного суду Полтавської області; 

СТЕБІВКО Олени Іванівни — голо-
вою Чорноморського районного суду 
Автономної Республіки Крим; 

ЧЕРНЯКА Віктора Григоровича — 
головою Орджонікідзевського район-
ного суду м.Харкова; 

АНДРЕЄВА Віктора Васильовича — 
заступником голови Дзержинського 
міського суду Донецької області; 

АНТОНОВА Андрія Володимиро-
вича — заступником голови Київсько-
го районного суду м.Полтави; 

ГАЛИЧА Юрія Михайловича — 
заступником голови Ставищенського 
районного суду Київської області; 

ДОВЖАНИНА Михайла Михай-
ловича — заступником голови Хуст-
ського районного суду Закарпатської 
області; 

КАМБУЛОВА Дмитра Геннадійо-
вича — заступником голови Оболон-
ського районного суду м.Києва; 

КИРИЧКА Станіслава Анатолі-
йовича — заступником голови Ново-
санжарського районного суду Полтав-
ської області; 

КРИЛОВОЇ Юлії Петрівни — за-
ступником голови Дебальцевського 
міського суду Донецької області; 

КУЧЕРЕНКО Ольги Анатоліївни — 
заступником голови Великоновосіл-
ківського районного суду Донецької 
області; 

КУЧМИ Віталія Володимировича — 
заступником голови Сніжнянського 
міського суду Донецької області; 

ЛЮТЯНСЬКОЇ Маргарити Сте-
панівни — заступником голови Ве-
ликоберезнянського районного суду 
Закарпатської області; 

МУРАТОВОЇ Світлани Олександ-
рівни — заступником голови Київ-
ського районного суду м.Харкова; 

ОКСЕНЮКА Михайла Миколайови-
ча — заступником голови Козельщинсько-

го районного суду Полтавської області; 
САВЧУКА Миколи Адамовича — за-

ступником голови Ратнівського район-
ного суду Волинської області; 

САДОВСЬКОГО Костянтина Сер-
гійовича — заступником голови Київ-
ського районного суду м.Харкова; 

СВІСТЄЛЬНІКОВОЇ Юлії Микола-
ївни — заступником голови Глобин-
ського районного суду Полтавської 
області; 

ТАТІЩЕВОЇ Яни Вікторівни — за-
ступником голови Гребінківського 
районного суду Полтавської області; 

ЧЕРТКОВОЇ Любові Олександ-
рівни — заступником голови Доку-
чаєвського міського суду Донецької 
області. 

3. За поданням Ради суддів за-
гальних судів Вища рада юстиції 
прийняла рішення про призначення 
ЖМУРЧЕНКА Василя Дмитровича 
на посаду голови Недригайлівського 
районного суду Сумської області та 
звільнення його з посади заступника 
голови цього суду. 

4. За поданням Ради суддів загаль-
них судів Вища рада юстиції прийняла 
рішення про призначення ШУЛЬГИ 
Олександра Миколайовича на посаду 
голови Липоводолинського районного 
суду Сумської області та звільнення його 
з посади заступника голови цього суду. 

5. За поданням Ради суддів гос-
подарських судів Вища рада юстиції 
прийняла рішення про звільнення 
Продаєвича Валентина Олександро-
вича з посади голови Господарського 
суду Одеської області у зв’язку з не-
належним виконанням посадових 
обов’язків. 

6. Вища рада юстиції відмовила у 
задоволенні скарги Муханова Олега 
Олександровича на рішення Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів від 
8.06.2011 про відмову у рекоменду-
ванні для обрання на посаду судді 

Сихівського районного суду м.Львова 
безстроково. 

(Скарга подана з пропуском строку 
без клопотання про його поновлення.) 

7. Залишено без розгляду скаргу 
Холодної Олени Ізівни на результати 
анонімного тестування (іспиту) на ви-
явлення рівня загальних теоретичних 
знань у галузі права, проведеного Ви-
щою кваліфікаційною комісією суддів 
22.05.2011. 

8. Залишено без розгляду скаргу 
Уразова Максима Олександровича 
на результати анонімного тестування 
(іспиту) на виявлення рівня загаль-
них теоретичних знань у галузі права, 
проведеного Вищою кваліфікаційною 
комісією суддів 22.05.2011. 

9. Залишено без розгляду скаргу 
Шаповалової Лариси Михайлівни на 
результати анонімного тестування 
(іспиту) на виявлення рівня загаль-
них теоретичних знань у галузі права, 
проведеного Вищою кваліфікаційною 
комісією суддів 22.05.2011. 

10. Залишено без розгляду скаргу 
Коваленка Геннадія Ігоровича на ре-
зультати анонімного тестування (іс-
питу) на виявлення рівня загальних 
теоретичних знань у галузі права, 
проведеного Вищою кваліфікаційною 
комісією суддів 22.05.2011. 

11. Залишено без розгляду скаргу 
Семенової Олени Вікторівни на ре-
зультати анонімного тестування (іс-
питу) на виявлення рівня загальних 
теоретичних знань у галузі права, 
проведеного Вищою кваліфікаційною 
комісією суддів 22.05.2011. 

12. Вища рада юстиції відмовила 
у задоволенні скарги Мудрак Анни 
Михайлівни на рішення Вищої квалі-
фікаційної комісії суддів від 29.06.2011 
№2025/пп-11 щодо затвердження ре-
зультатів кваліфікаційного іспиту. 

(Скарга подана з пропуском строку 
без клопотання про його поновлення.) 

 � Вища рада юстиції 
Довідка 

Про результати розгляду питань порядку денного
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КАДРЫ

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про обрання суддів 

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

Обрати на посади суддів 
безстроково: 

апеляційного суду 
Дніпропетровської області 
 • ПІСКУН Оксану Павлівну; 

Ленінського районного суду міста 
Вінниці 
 • ІВАНЧЕНКА Ярослава 

Миколайовича; 
Дружківського міського суду 
Донецької області 
 • ЛЕБЕЖЕНКА Володимира 

Олександровича; 
Харцизького міського суду 
Донецької області 
 • НІКІФОРОВА Максима Юрійовича; 

Черняхівського районного суду 
Житомирської області 
 • МОНІЧА Богдана Сильвестровича; 

Долинського районного суду 
Івано-Франківської області 
 • МОНТАШЕВИЧ Світлану 

Миколаївну; 
Вишгородського районного суду 
Київської області 
 • ЧІРКОВА Гліба Євгеновича; 

Обухівського районного суду 
Київської області 
 • ПОТАБЕНКО Ларису Вікторівну; 

Краснолуцького міського суду 
Луганської області 
 • БИЧКОВА Ігоря Геннадійовича; 

Сєверодонецького міського суду 
Луганської області 
 • ТУРЕНКА Сергія Івановича; 

Залізничного районного суду 
міста Львова 
 • БОРИСЛАВСЬКОГО Юрія 

Любомировича; 
Миргородського 
міськрайонного суду 
Полтавської області 
 • ГОРОДІВСЬКОГО Олександра 

Андрійовича; 
Автозаводського районного суду 
міста Кременчука Полтавської 
області 
 • КРИВИЧ Жанну Олексіївну; 

Конотопського міськрайонного суду 
Сумської області 
 • БУТОК Тетяну Анатоліївну; 

Шосткинського міськрайонного суду 
Сумської області 
 • ЄВДОКІМОВУ Олену Павлівну; 

Теребовлянського районного суду 
Тернопільської області 
 • РОМАЗАН Лесю Степанівну; 

Соснівського районного суду міста 
Черкаси 
 • РОМАНЕНКО Вікторію 

Анатоліївну; 
Оболонського районного суду міста 
Києва 
 • СУШКО Людмилу Петрівну; 

Святошинського районного суду 
міста Києва 
П’ятничук Інну Віталіївну; 
Львівського окружного 
адміністративного суду 
 • ЗАПОТІЧНОГО Ігоря 

Ігоровича; 
Чернівецького окружного 
адміністративного суду 
 • ВАТАМАНЮКА Руслана 

Васильовича; 
господарського суду Київської 
області 
 • ПОДОЛЯКА Юрія 

Володимировича. 

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 

м.Київ, 
22 вересня 2011 року 
№3783-VI

6 судебная власть



РЕШЕНИЕ 

Обращение напрямую. 
ВСС самостоятельно будет просить КС растолковать спорные статьи 
АНИ ГАЛУК 

Состоялось второе 
заседание пленума Высшего 
специализированного суда 
по рассмотрению гражданских 
и уголовных дел, во время 
которого законники не только 
обсудили проекты решений, 
но и приняли в целом 
два постановления. 
Кроме того, ВСС решил 
обратиться в Конституционный 
Суд за толкованием ряда 
спорных статей. 

Поддержка в целом 

Дебютное заседание пленума ВСС 
состоялось 24 июня. Тогда законники 
сосредоточились преимущественно на 
организационных нюансах. Через три 
месяца (30 сентября) пленум почти всем 
составом собрался на очередную встре-
чу, которую посвятил рассмотрению и 
утверждению постановлений. 

Так, в первом чтении представители 
ВСС обсудили проект постановления о 
практике рассмотрения судами заяв-
лений в порядке приказного производ-
ства. «Предоставление разъяснения 
такой практики — наш давний долг 
перед с у да м и первой и а пел л я ц и-

онной инста нций. Говоря о на шем 
долге, я имею в вид у и Верховный 
Суд, который, к сожалению, в силу 
определенных объективных обстоя-
тельств не смог предоставить соответ-
ствующие разъяснения», — отметил 
Дмитрий Луспенык. Он проинфор-
мировал, что проект постановления 
должен устранить недоразумения и 
неоднозначное толкование норм Граж-
данского процессуального кодекса о 
приказном производстве. По словам 
Д.Луспеныка, в последнее время зву-
чат предложения исключить из ГПК 
положения о приказном производстве, 
дескать, тем са мым с уд выполняет 
несвойственные ем у фу нк ции. «То 
есть рассматривает дела, где факти-
чески отсутствует спор, а есть лишь 
форма льное под т верж дение п ра ва 
кредитора, что может осуществлять-
ся с помощью другой процессуальной 
формы защиты», — объяснил судья. 
Однако он категорически не соглаша-
ется с этим тезисом, поскольку счита-
ет, что способы защиты нарушенных, 
непризнанных прав субъектов права 
нужно расширять, а не сужать. «Судеб-
ная защита всегда отличалась четкой и 
определенной процессуальной формой 
и всегда была эффективнее», — убеждал 
Д.Луспенык. Он проинформировал, 
что в проекте постановления, в част-
ности, разъяснено, когда к приказному 

производству могут быть применены 
общие положения гражданского про-
цесс уального законодательства. По 
мнению инициаторов док умента, в 
результате принятия постановления 
с уды смог у т в полной мере реа ли-
зовать демократический потенциал, 
заложенный в ГПК. В итоге пленум 
поддержал проект в первом чтении и 
создал рабочую группу для его подго-
товки ко второму чтению. 

После обсуждения проектов во втором 
чтении пленум ВСС принял в целом два 
постановления — «О судебной практике 
рассмотрения дел о раскрытии банками 
информации, содержащей банковскую 
тайну, относительно юридических и физи-
ческих лиц» и «О судебной практике при-
менения статей 353—360 Гражданского 
процессуального кодекса». 

В поисках однозначности 

Кроме того, пленум ВСС постановил 
обратиться к КС с просьбой растолковать 
положения стст.97, 110, 234, 236 Уголов-
но-процессуального кодекса и стст.3, 4, 
17 Кодекса административного судопро-
изводства в контексте положений ст.55 
Конституции. 

Как сообщал «ЗиБ», представите-
ли ВСС сначала попросили Верховный 
Суд обратиться в КС. Законники хотели 
услышать ответы на ряд вопросов, в 

частности: суд какой юрисдикции (уго-
ловной или административной) должен 
рас сматривать дела об обжаловании без-
действия органов дознания, следствия и 
прокуратуры (речь идет о непринятии 
надлежащего процессуального решения 
по заявлениям или сообщениями о пре-
ступлениях)? Как отметил заместитель 
председателя ВСС Станислав Мищенко, 
основанием для конституционного пред-
ставления стала практика неоднознач-
ного применения положений УПК и КАС 
судами уголовной и административной 
юрисдикции. 

На заседании пленума ВС, которое 
состоялось 16 сентября этого года, судьи 
долго спорили по поводу целесообраз-
ности такого обращения. Противники 
убеждали, что дело не в толковании, это 
проблема законодательного характера, и 
КС ничего не разъяснит. В конце концов 
вопросов оказалось больше, и в КС реши-
ли не обращаться. 

Но идея с обращением не исчезла. 
Не получив поддержки ВС, С.Мищенко 
попытался убедить судей ВСС в необхо-
димости толкования. Он призвал коллег 
самостоятельно обратиться в КС с пред-
ставлением относительно официального 
разъяснения спорных статей. В отличие 
от длительных дискуссий в ВС вокруг 
этого вопроса, в ВСС быстро пришли к  
консенсусу: поддержать предложение и 
обратиться в КС. �

ПРАЗДНОВАНИЕ 

Годовщина юрисдикции. 
ВСС отметил свой первый день рождения 

 � Окончание, начало на стр.1

При этом Л.Фесенко отметил: коли-
чество дел постоянно растет, что, в свою 
очередь, требует увеличения численности 
судейских кадров. На сегодня из 120 судей 
в ВСС работает 91. Несмотря на штатную 
неукомплектованность, ВСС справляется 
с задачами, и, как отметил председатель 
Высшей квалификационной комиссии 
судей Игорь Самсин, именно благодаря 
профессионализму судейского корпуса. 
Комплектацию высшего специализиро-
ванного суда начали с возвращения мантии 
его нынешнему руководителю Леониду 
Фесенко. Год назад ВККС рекомендовала его 
на должность судьи ВСС. «А за следующие 
несколько месяцев мы фактически сформи-
ровали ВСС», — констатировал И.Самсин. 
Он подчеркнул, что треть судей ВСС имеют 
ученые звания, а 70% — большой стаж  осу-
ществления правосудия. 

Свой вклад внес и Комитет ВР по во-
просам правосудия, направив Л.Фесенко 
на руководящую должность. Как отметил 
руководитель профильного комитета 
Сергей Кивалов, избранный председатель 
оправдал надежды и сделал все, чтобы 
суд заработал. «Здесь работают лучшие 
из лучших. Те, кто пришел из Верховно-
го, апелляционных и других судов», — 
подытожил С.Кивалов. В то же время он 
порадовал судей ВСС не только поздравле-

нием, но и хорошей новостью: их зарплата 
повысится на 18,2%. 

Кстати, лучшим судьям вручили цен -
ные подарки. Судейские молотки полу-
чили заместители председателя ВСС 
Николай Пшенка и Станислав Мищенко, 
секретарь палаты ВСС по уголовным де-

лам Светлана Орлова, а также судья Елена 
Евтушенко.

С надеждой в будущее 

Поздравить высший специали зи-
ро ванный суд с годовщиной пришла и 

уполномоченный ВР по правам человека 
Нина Карпачева, которая неоднократно 
указывала на необходимость создания 
ВСС. Она поблагодарила за тесное сотруд-
ничество и подчеркнула особую важность 
работы ВСС в возобновлении нарушенных 
прав граждан. Последний по собственной 
инициативе обязал апелляционные суды 
изучить и проанализировать состояние 
соблюдения судами разумных сроков 
рассмотрения уголовных дел. Как отмети-
ла омбудсмен, общество надеется, что при-
нятие нового Уголовного процессуального 
кодекса станет гарантией защиты прав 
человека, но, по ее убеждению, именно 
ВСС сегодня является надеждой на спра-
ведливое правосудие.

Несмотря на то что старт работы 
Л.Фесенко назвал эффективным, со-
вершенству, как говорится, нет преде-
ла. Будущее направление движения 
он очертил так: «Мы стремимся стать 
фактором общественной стабильности, 
гарантией надежной защиты прав, со-
блюдения законности, хотя это задача 
не из легких». 

Нелегкое будущее судебной и право-
охранительной системе пророчил Ген-
прокурор Виктор Пшенка. Он напомнил 
о перспективе принятия нового УПК и 
его ключевых новациях. Поэтому поже-
лал судьям не терять принципиальности, 
справедливости и профессионализма. �

За многолетний самоотверженный труд заместитель председателя ВСС 

Н.Пшенка (справа) получил ценный подарок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про звільнення судді 

Відповідно до пункту 5 частини 
п’ятої статті 126 Конституції України 
Верховна Рада України 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

Звільнити Ярош Світлану 
Володимирівну з посади судді 
Приморського районного суду 
міста Одеси у зв’язку з порушенням 
присяги судді. 

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 

м.Київ, 
22 вересня 2011 року 
№3788-VI

ОТСТАВКА

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про звільнення суддів 

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

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

Звільнити з посад суддів: 

апеляційного суду Дніпропетровської 
області 

 • Перцову Віру Андріївну — у зв’язку 
з поданням заяви про відставку; 

Васильківського міськрайонного суду 
Київської області 

 • Очківського Володимира 
Михайловича — у зв’язку з 
поданням заяви про відставку; 

Березнегуватського районного суду 
Миколаївської області 

 • Молчанова Олександра 
Гавриловича — у зв’язку 
з поданням заяви 
про відставку. 

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 

м.Київ, 
22 вересня 2011 року 
№3789-VI

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про звільнення суддів 

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

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

Звільнити з посад суддів: 

апеляційного суду Житомирської 
області 

 • Велидчука Василя 
Мироновича — у зв’язку з 
поданням заяви про відставку; 

 • Кашапову Людмилу 
Михайлівну — у зв’язку 
з поданням заяви 
про звільнення 
з посади за власним 
бажанням; 

апеляційного суду Херсонської 
області 

 • Делієва Олександра 
Миколайовича — у зв’язку 
з поданням заяви 
про відставку; 

Гуляйпільського районного суду 
Запорізької області 

 • Чемолосову Світлану Павлівну — 
у зв’язку з поданням заяви про 
відставку; 

Рубіжанського міського суду 
Луганської області 

 • Новікова Олександра 
Івановича — у зв’язку 
з поданням заяви 
про відставку; 

Борщівського районного суду 
Тернопільської області 

 • Чепесюка Ореста Васильовича — 
у зв’язку з поданням заяви про 
відставку. 

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 

м.Київ, 
22 вересня 2011 року 
№3790-VI

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

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

Луніна Сергія Вікторовича — суд-
ді Апеляційного суду Автономної 
Респуб ліки Крим; 

Луцяка Михайла Івановича — судді 
Господарського суду Автономної Рес-
публіки Крим; 

Сукманової Надії Валентинівни — 
судді Апеляційного суду Донецької 
області; 

Шевченка Віталія Юхимовича — 
судді Господарського суду м.Києва; 

Шелеська Василя Дмитровича — 
судді Онуфріївського районного суду 
Кіровоградської області. 

14. Відхилено пропозицію члена 
Вищої ради юстиції Портнова А.В. від 
25.11.2010 про внесення подання про 
звільнення Чеберяка Павла Петрови-
ча з посади судді Господарського суду 
м.Києва за порушення присяги, внесену 
за результатами перевірки відомостей, 
викладених у зверненні заступника гла-
ви Адміністрації Президента — керів-
ника головного управління з питань 
судової реформи та судоустрою Порт-
нова А.В. від 16.08.2010, директора 
ТОВ «Інвест таун» Шалашної В.О. від 
29.09.2010, депутата Київської міської 
ради 6-го скликання Кримчака С.О. від 
30.09.2010, та доповнення до вказаної 
пропозиції від 2.02.2011. 

15. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ Гаврилюка М.І. від 19.01.2011 
про внесення подання про звільнення 
Назарчука Романа Володимировича з 
посади судді Чемеровецького район-
ного суду Хмельницької області за 
порушення присяги. 

16. Вища рада юстиції підтрима-
ла пропозицію члена ВРЮ Кривен-
ка В.В. від 6.07.2010 про внесення по-
дання про звільнення Торчинської 

Людмили Олександрівни з посади 
судді Господарського суду Одеської 
області за порушення присяги, вне-
сену за колективними аналогічними 
зверненнями голови правління ГО 
«Антирейдерський рух» Кравця Ю.І., 
голови ГО «Комітет протидії корупції 
та організованій злочинності» Ва-
сильковського В.М. та голови Одесь-
кої міської організації роботодавців 
Шендеровського Ю.Ю. від 18.01.2010, 
надісланими до Вищої ради юстиції ав-
торами, головою Комітету ВР з питань 
правосуддя Ківаловим С.В., народ-
ними депутатами Гриневецьким С.Р., 
Катеринчуком М.Д., та депутатським 
зверненням першого заступника голо-
ви Комітету ВР з питань правосуддя, 
народного депутата Кармазіна Ю.А. 

Також ВРЮ підтримала пропо-
зицію члена ВРЮ Кудрявцева В.В. від 
8.07.2010 та пропозицію члена ВРЮ 
Кузьміна Р.Р. від 18.10.2010 про вне-
сення подання про звільнення Торчин-
ської Людмили Олександрівни з поса-
ди судді Господарського суду Одеської 
області за порушення присяги. 

17. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ Кудрявцева В.В. від 22.04.2008 
про внесення подання про звільнення 
Стамбули Михайла Івановича з посади 
судді Дніпровського районного суду 
м.Херсона за порушення присяги. 

18. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ Кудрявцева В.В. від 22.04.2008 
про внесення подання про звільнення 
Бобровника Олександра Вікторовича з 
посади судді Солом’янського районно-
го суду м.Києва за порушення присяги. 
Член ВРЮ Завальнюк В.В. відкликав 
свою пропозицію від 6.09.2010 про 
внесення подання про звільнення за-
значеного судді з посади за порушення 
присяги. 

19. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ Кудрявцева В.В. від 21.04.2008 
та пропозицію члена ВРЮ Завальню-

ка В.В. від 6.09.2010 про внесення по-
дання про звільнення Середи Ана-
толія Васильовича з посади судді 
Автозаводського районного суду 
м.Кременчука Полтавської області за 
порушення присяги. 

20. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ Гаврилюка М.І. від 2.02.2011 про 
внесення подання про звільнення Се-
реди Анатолія Васильовича з посади 
судді Автозаводського районного суду 
м.Кременчука Полтавської області за 
порушення присяги. 

21. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ Бон-
диком В.А. за зверненнями Балді-
са М.М.: від 12.07.2010, направленим 
віце-прем’єр-міністром із силових 
питань, головою міжвідомчої комісії 
з питань протидії протиправному по-
глинанню та захопленню підприємств 
Сівковичем В.Л.; від 27.07.2010, направ-
леним заступником міністра Кабінету 
Міністрів, членом міжвідомчої комісії 
з питань протидії протиправному по-
глинанню та захопленню підприємств 
Богданом А.Й.; від 5.08.2010, направленим 
першим заступником глави АП — пред-
ставником Президента в Конституцій-
ному Суді Лукаш О.Л. та депутатським 
зверненням народного депутата Забар-
ського В.В. від 15.07.2010, з висновком 
про відсутність підстав для внесен-
ня подання про звільнення Середи 
Анатолія Васильовича, Савічева Во-
лодимира Олександровича, Ященка 
Миколи Анатолійовича з посад суд-
дів Автозаводського районного суду 
м.Кременчука Полтавської області за 
порушення присяги. 

22. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ Кудрявцева В.В. від 3.03.2009 
про внесення подання про звільнення 
Кушнерика Мар’яна Петровича, Дов-
гополова Олександра Михайловича, 
Заверухи Олега Богдановича з посад 
суддів Львівського апеляційного ад-

міністративного суду за порушення 
присяги. 

23. Відхилено рекомендацію Ви-
щої кваліфікаційної комісії суддів 
від 19.05.2011 про внесення подання 
про звільнення Куковенкова Сергія 
Володимировича з посади судді Олек-
сандрійського міськрайонного суду 
Кіровоградської області за порушення 
присяги. 

ВРЮ прийняла рішення про при-
значення перевірки відомостей, викла-
дених у рішенні ВККС щодо наявності 
підстав для звільнення Куковенкова 
Сергія Володимировича з посади 
судді Олександрійського міськрайон-
ного суду Кіровоградської області за 
порушення присяги. Також призна-
чено перевірку стосовно в.о. голови 
Олександрійського міськрайонного 
суду Кіровоградської області Квітки 
Олексія Миколайовича. 

24. Відхилено рекомендацію ВККС 
від 31.03.2011 про внесення подання 
про звільнення Блажко Ірини Олексі-
ївни з посади судді Октябрського ра-
йонного суду м.Полтави за порушення 
присяги. 

25. Відхилено рекомендацію ВККС 
від 7.04.2011 про внесення подання 
про звільнення Руднєвої Ольги Тимо-
фіївни з посади судді Дзержинського 
міського суду Донецької області за по-
рушення присяги. 

(Постановою ВР від 7.07.2011 №3625-
VI Руднєва О.Т. звільнена з посади судді 
Дзержинського міського суду Донецької 
області у зв’язку з поданням заяви про 
відставку.) 

26. Відхилено рекомендацію квалі-
фікаційної комісії суддів загальних су-
дів Дніпропетровського апеляційного 
округу від 26.02.2009 про прийняття 
подання щодо звільнення Єланського 
Олега Геннадійовича з посади судді 
Покровського районного суду Дніпро-
петровської області. 
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САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Консолидация усилий 
Как и планировалось, 3 октября Совет судей Украины и Совет судей 
общих судов собрались на совместное заседание. Их представители 
решили консолидировать усилия в борьбе с нарушением разумных 
сроков рассмотрения дел, потому что это приводит к увеличению 
количества арестантов, годами ожидающих решения. 

ФОТО: ИВАН СТЕЦЕНКО 

Перед началом заседания члены ССОС Анатолий БАБИЙ (слева) и Валентина ВЫСОЦКАЯ 

согласовывали тактику действий с председателем совета Павлом ГВОЗДИКОМ. 

Руководитель ССУ Ярослав РОМАНЮК не только выслушал предложения 

Павла ГВОЗДИКА, но и поддержал их. 

Член ССУ Сергей АМЕЛИН (слева) рассказывал судье 

Одесского апелляционного админсуда Александру ДЖАБУРИИ 

о проверках, ожидающих законников. Новость о работе в регионах участники заседания восприняли с радостью. 

За чашкой кофе представитель ССУ Татьяна КОЗЫРЬ 

задумалась над тем, насколько обоснованно 

избирали меры пресечения. 

Заместитель председателя ССОС Александр 

СИМОНЕЦ ознакомил коллег с результатами проверки 

в 4 райсудах и Апелляционном суде г.Севастополя, 

где, как выяснилось, имела место волокита. 

За поиском механизмов, которые должны 

препятствовать нарушению разумных сроков, 

внимательно следила директор центра судейских 

студий Наталия ВЕРЕЩИНСКАЯ. 

ПЛЕНУМ 

Поддержка в целом 
30 сентября судьи Высшего специализированного 
суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел 
собрались на очередной пленум. Представители ВСС 
рассмотрели ряд предложений в первом чтении и 
приняли в целом два постановления. 

ФОТО: МАКСИМ ТРЕБУХОВ

Заместитель председателя ВСС Николай ПШЕНКА задумался 

над дальнейшей судьбой конституционного представления 

относительно толкования спорных статей. 

В ближайшее время ряды ВСС пополнятся новыми кадрами, 

ведь для полной укомплектованности не хватает еще 29 судей. 

Судья ВСС Дмитрий ЛУСПЕНЫК убеждал коллег в важности сохранения 

приказного производства в ГПК. 
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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

ГОДОВЩИНА 

Первый день рождения 
4 октября Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел пригласил гостей 
на свой первый день рождения. С момента создания ВСС прошел год, так что как раз время подводить итоги. На 
праздновании первой годовщины председатель ВСС Леонид ФЕСЕНКО рассказал об этапах становления суда, его 
достижениях и поделился планами на будущее. 

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ЧЕРНЫШЕВ

Пользуясь случаем, председатель ВХС Виктор ТАТЬКОВ поздравил 

собравшихся с Днем юриста. 

Генпрокурор Виктор ПШЕНКА подготовил не только теплые слова, 

но и подарок. 

Председатель КС Анатолий ГОЛОВИН (слева) и руководитель ВККС 

Игорь САМСИН размышляли, что пожелать судьям ВСС. 

Руководитель ВСЮ Владимир КОЛЕСНИЧЕНКО с радостью поздравил 

виновников торжества со знаковым событием.

В день рождения ВСС его судья Олег ТКАЧУК получил подарок — 

почетную грамоту. Представители ВСС вспоминали, что им пришлось пережить за первый год существования суда. 

Желающих поздравить ВСС с первой годовщиной собралось немало. 

На память о ВАС его руководитель Александр ПАСЕНЮК 

вручил председателю ВСС Леониду ФЕСЕНКО эмблему админюстиции. 
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АРМИЯ

Научные работники не служат
В Верховной Раде убеждены, что 
кандидаты и доктора наук, которые 
получили свои степени до 25 лет, 
принесут больше пользы, работая 
по специальности, а не на службе 
в армии. Поэтому им предлагают 
давать отсрочку. 

Такие предложения содержатся в про-
екте «О внесении изменения в статью 17 
Закона Украины «О воинской обязанности 
и военной службе» (№9229).

Инициатор изменений — народный 
депутат Андрей Пинчук — отмечает, что 
действующие нормы вышеназванного 
закона не способствуют заинтересован-
ности молодежи в научной деятельности. 
Так, в соответствии со ст.17 отсрочка от 
призыва на срочную военную службу 
предоставляется на время учебы в ас-
пирантуре или докторантуре, однако не 
предоставляется после их окончания и 
получения ученой степени. Таким обра-
зом, лица, которые быстро и успешно за-
щитили свои диссертации, оказываются 

в худшей ситуации, чем те, кто намеренно 
затягивает учебу в аспирантуре.

Призыв на военную службу талантливых 
молодых научных работников, которые 

смогли защитить кандидатскую или док-
торскую диссертацию до 25 лет, — нерацио-
нальное использованием человеческих и 
интеллектуальных ресурсов государства, 
отмечает нардеп. По его мнению, польза от 
труда молодых ученых по специальности 
будет намного превышать выгоды от их 
пребывания в Вооруженных силах. При 
этом, по словам нардепа, необходимость 
проходить военную службу для некоторых 
молодых ученых становится поводом для 
эмиграции.

На сегодня право на отсрочку от при-
зыва имеют лишь те ученые, которые 
работают в учреждениях Национальной 
академии наук. Вместе с тем существует 
значительное количество предприятий, 
учреждений и организаций, которые за-
нимаются фундаментальной и приклад-
ной научной деятельностью. Поэтому 
парламентарий предлагает предоставлять 
отсрочку от призыва на срочную военную 
службу всем кандидатам и докторам 
наук при условии, что они работают по 
специальности. �

ЛИЧНЫЙ СЧЕТ

«МММ» приравняют к порнографии.
Нардепы ограничат доступ на сайты финансовых пирамид

АНАТОЛИЙ КОВАЛЬЧУК

Защитить кошельки украинцев 
нар депы планируют, закрыв доступ 
к интернет-ресурсам, на которых 
предлагаются нелицензированные 
финансовые услуги. На такой 
шаг парламентариев толкает 
«восставшее из пепла» общество 
«МММ», деньги в которое опять 
отнесли уже сотни тысяч наших 
соотечественников.

Народ ные деп у тат ы А лекс а н д р 
Фельд ман и Олег Гейман подали проект 
«О внесении изменений в Закон Украины 
«О телекоммуникациях» (относительно 
невозможности деятельности на терри-
тории Украины виртуальных финансовых 
пирамид)» (№9232). В пояснительной 
записке парламентарии напоминают, 
что в результате деятельности «МММ» 
в 1989—1994 гг. свои средства потеряли 
более 10 млн вкладчиков. Точная сумма 
нанесенных убытков не известна. По 
разным данным, это от сотен миллионов 
долларов США до миллиардов.

Организатор и основатель «МММ» Сер-
гей Мавроди был приговорен к лишению 
свободы, а в настоящее время, отбыв наказа-
ние, учредил новую финансовую пирамиду 
под названием «МММ-2011». Правда, теперь 
она существует в Интернете. 

Точной информации о количестве ее 
участников нет, но, если верить инфор-
мационному сайту «МММ-2011», их уже 
более 1,5 млн. По словам С.Мавроди, укра-
инцев среди них — сотни тысяч. И судя 
по масштабной рекламной кампании, к 
ним, наверное, присоединится еще немало 
падких на легкие деньги.

Очевидно, учтя прошлый опыт и 
тщательно изучив законодательство, 
С.Мавроди осуществляет свою деятель-
ность без регистрации и лицензирования. 
Даже реклама «МММ-2011» сопровож-
дается предупреждением: «Пирамиды 
опасны для вашего финансового здо-
ровья». Государственная комиссия по 
регулированию рынков финансовых 
услуг сообщила, что деятельность по 
предоставлению любых финансовых 
услуг, предусматривающих прямое или 
опосредованное привлечение финансовых 
активов физических лиц, а также страхо-

вая деятельность могут осуществляться 
только после получения лицензии. 

«Информация о юридическом лице, 
которое называется «МММ-2011», в 
Государственном реестре финансовых 
учреждений, который ведет Госфин-
услуг, не вносилась, статус финансового 
учреждения такое лицо не приобретало, 
соответствующих лицензий не получа-
ло», — отметил регулятор. Однако он не 
указал, какие санкции может применить 
к «МММ-2011».

Сам С.Мавроди убежден, что ника-
кая лицензия не нужна. «У «МММ» нет 
юрлица, нет офиса, банковского счета. 
Люди просто переводят деньги друг другу 
без каких-либо условий, гарантий и обе-
щаний. Никаких лицензий для этого не 
нужно. Вам что, нужна лицензия, чтобы 
дать своему ребенку деньги на мороже-
ное?» — заявил он.

Однако несколько осложнить роботу 
«МММ-2011» уже удалось. Так, «Приват-
банк» решил блокировать платежи ее 
участников. Возможно, так же поступят 
и другие финучреждения.

Свой план борьбы с финансовой пи-
рамидой разработали и в Верховной Раде. 

У «МММ-2011» есть сайт, через который и 
ведется деятельность. Закрыть его невоз-
можно, поскольку он — в доменной зоне 
com, то есть вне украинской юрисдикции. 
В то же время можно ограничить доступ 
абонентов к сайту.

Согласно действующему законодатель-
ству так можно сделать только в том случае, 
если через сайт распространяется детская 
порнография. Это предусмотрено п.18 ч.1 
ст.39 закона «О телекоммуникациях».

Поэтому депутаты предлагают до-
полнить данный закон: обязать операторов 
телекоммуникаций на основании решения 
суда ограничивать доступ своих абонентов к 
ресурсам, через которые финансовые услуги 
предоставляются без лицензии. 

Несмот ря на дос таточно ориги-
нальный способ борьбы с пирамидами, 
он вряд ли окажется эффективным. Ведь 
после решения суда никто не помеша-
ет «МММ-2011» создать «зеркальный» 
сайт по другому электронному адре-
с у. Или вообще перенести «сердце» 
пирамиды в какую-нибудь социальную 
сеть. Попытки же ограничить работу по-
следних вызовут возмущение миллионов 
пользователей. �

ЗАЩИТА

И к гадалке не ходи!
Парламент решил запретить рекламу магических услуг
Парламент поддержал в 
первом чтении законопроект, 
запрещающий рекламу 
оккультных услуг на телевидении 
и в печатных СМИ. Кроме того, 
новации не позволяют проводить 
мистические сеансы в прямом 
эфире. 

Законопроект «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты (отно-
сительно защиты населения и информаци-
онного пространства от негативного влия-
ния)» (№8371) подан группой нардепов из 
разных фракций. В пояснительной записке 
говорится, что отечественное телевидение 
и другие СМИ заполонили разнообразные 
коммерческие программы, в которых пред-
лагаются платные услуги знахарей, колду-
нов, шаманов, магов и экстрасенсов. 

По словам инициаторов изменений, 
всплеск злоупотреблений, связанных с 
предоставлением оккультных услуг, имел 
место после включения в Государственный 
классификатор профессий ДК 003-95 таких 
профессий, как астролог, гадалка и хиро-

мант. Парламентарии отмечают, что таким 
образом фактически произошла негласная 
легализация всего сектора оккультно-мис-
тических услуг. 

При этом включенные в классифи-
катор профессии не имеют ни критериев 
аттестации или контроля за качеством 
предоставленных услуг, ни государственных 
учебных программ по подготовке соответ-
ствующих «специалистов». 

Нардепы отмечают: предоставление 
оккультных услуг осуществляется бескон-
трольно, на усмотрение магов и гадалок, а 
это приводит к массовым злоупотребле-
ниям в данной сфере, нанесению тяжелых 
психических травм, обману граждан и 
мошенническому выманиванию денег. Еще 
более сложная ситуация с мистическими 
сеансами в телеэфире, ведь тех, кто прово-
дит их, часто обвиняют в обмане населения. 

Именно поэтому, по мнению народных 
избранников, нужно ввести ограничения 
на рекламу услуг знахарей, астрологов, 
колдунов и других мистиков, а также 
запретить предоставлять «мистические 
услуги» в прямом эфире. �

ОБРАЗОВАНИЕ

Учиться 
не рано
Верховная Рада отказалась 
отменить обязательное обучение 
детей в детсадах с пятилетнего 
возраста. Противники 
действующих правил указывают 
на дефицит мест в дошкольных 
учебных заведениях, однако 
большинство нардепов к этому 
аргументу не прислушались.

За принятие в первом чтении соответ-
ствующего законопроекта «О внесении из-
менений в Закон Украины «О дошкольном 
образовании» (№7193) проголосовали всего 
88 парламентариев. 

Автор законопроекта — народный де-
путат от «НУНС» Леся Оробец, пояснила, 
что обязательное обучение детей в детсадах 
является проблематичным ввиду дефицита 
мест в дошкольных учебных заведениях. 
Кроме того, она напомнила, что согласно 
Конституции обязательным является толь-
ко обучение в школах.

Также, по словам депутата, этот проект 
должен был предотвратить отчуждение 
земли и помещений детсадов. Кроме того, 
предусматривалось обязательное наличие 
медсестры в детсадах независимо от их раз-
меров. Но большинство нардепов поддер-
жали предложение профильного комитета 
и отклонили инициативу. 

Обязательное дошкольное образование 
было закреплено после того, как 6 июля 2010 г. 
ВР проголосовала за проект «О внесении из-
менений в законодательные акты по вопросам 
общего среднего и дошкольного образования 
(об организации учебно-воспитательного 
процесса)». Среди прочего этими инициати-
вами в школе была восстановлена одиннадца-
тилетняя система среднего образования. �

ПРАВИЛА

Решение 
принято!
Верховная Рада отказалась 
законодательно предусмотреть 
право украинских судов 
приостанавливать исполнение 
решений иностранных коллег, 
если эти вердикты представляют 
угрозу национальной, в том числе 
и энергетической, безопасности 
нашей страны.

За принятие в первом чтении за-
конопроекта «О внесении изменений в 
Гражданский процессуальный кодекс» 
(№6544), который подал Арсений Яценюк, 
проголосовали 62 депутата.

Документ предусматривал, что укра-
инский суд, рассматривающий хода-
тайство о принудительном исполнении 
решений иностранного суда, обязан при-
остановить рассмотрение, если в Украине 
возбуждается уголовное дело, связанное 
с этим решением иностранного суда или 
рассматривается гражданский иск по 
данному делу.

Кроме того, согласно законопроек-
ту в случае, если исполнение решения 
иностранного суда может угрожать на-
циональной безопасности, в том числе 
энергетической, ходатайство о предостав-
лении разрешения на принудительное 
исполнение такого решения не подлежит 
удовлетворению украинским судом. 

Стоит напомнить, что Стокгольм-
ский арбитраж обязал «Нафтогаз Укра-
їни» вернуть компании «Росукрэнерго» 
11 млрд м3 природного газа и предоставить 
еще 1,1 млрд м3 в качестве неустойки за 
нарушение условий контракта. В случае 
принятия проекта отечественный суд 
сумел бы отказать в удовлетворении этого 
решения.�

ГАРАНТИИ

Дорогая 
«мораль»
Народные депутаты предлагают 
установить разный размер 
ставок судебного сбора в делах о 
причине морального ущерба. Так, 
если заявитель хочет получить 
компенсацию в размере 
100 тыс. грн., ему сначала 
придется уплатить десятую 
часть этой суммы.

Комитет ВР по вопросам финансов, 
банковской деятельности, налоговой и 
таможенной политики рекомендовал 
парламенту принять за основу проект 
«О внесении изменений в статью 4 Закона 
Украины «О судебном сборе» (№9079). 
Предусматривается повышение ставок 
судебного сбора за подачу исковых заяв-
лений о возмещении морального ущерба 
в зависимости от цены иска:

• до 50 размеров минимальной за-
работной платы (на сегодня 49250 грн.) — 
1% от цены иска, но не меньше 0,2 размера 
минимальной заработной платы (197 грн.);

• от 50 до 100 размеров «минимал-
ки» (49250—98500 грн.) — 5% цены иска;

• свыше 100 размеров МЗП (98500 
грн.) — 10% цены иска.

На заседании комитета отмечалось, 
что проект подготовлен с целью защиты 
СМИ и журналистов от необоснованных 
исковых требований. �

 КАДРЫ

Арбитражная подготовка
Минюст утвердил Положение о 
системе подготовки арбитражных 
управляющих — распорядителей 
имущества, управляющих 
санацией, ликвидаторов. 
Лицензии им будут выдавать лишь 
после прохождения специальных 
курсов и сдачи экзамена.

По словам министра юстиции Александ-
ра Лавриновича, обязанность организовать 
систему подготовки арбитражных управ-
ляющих и лицензировать их деятельность 
возложена на государственный орган по 
вопросам банкротства законом «О возоб-
новлении платежеспособности должника 
или признании его банкротом». Минюст 

же определен главным органом в системе 
исполнительной власти по формированию и 
обеспечению реализации государственной 
политики по вопросам банкротства указом 
Президента от 6.04.2011 №395/2011.

А.Лавринович отметил, что ранее не 
было системы отбора арбитражных управ-
ляющих. Большинство из них исполняли 
свои обязанности, не имея профессиональ-
ной подготовки. 

В соответствии с положением подго-
товка будет заключаться в прохождении 
специальных курсов. Их сможет пройти 
любой гражданин, который имеет полное 
высшее юридическое или экономическое 
образование и стаж работы по специаль-
ности не менее 3 лет. 

Для организации курсов в Минюст 
сможет обратиться любое высшее учебное 
заведение, осуществляющее подготовку 
специалистов по направлениям «Право», 
«Экономика и предпринимательство», 
«Менеджмент и администрирование» или 
«Государственное управление» и имеет III 
или IV уровень аккредитации по одному 
из этих направлений. 

Подготовка на курсах будет прово-
диться по направлениям: «Банкротство», 
«Экономика», «Гражданское законо-
дательство и договорные отношения», 
«Хозяйственное законодательство», 
«Хозяйственный процесс», «Трудовое и 
пенсионное законодательство», «Испол-
нительное производство», «Приватизация 

и оценка имущества», «Государственная 
регистрация вещных прав на недвижимое 
имущество и их обременений», «Контроль 
финансово-хозяйственной деятельности 
субъектов хозяйствования» и т.п.

После окончания курсов вуз, который 
готовил специалистов, проведет экзамены. 
По решению экзаменационной комис-
сии, учебное заведение будет выдавать 
всем, кто успешно сдаст экзамен, свиде-
тельство о присвоении квалификации 
«арбитражный управляющий». Срок 
действия свидетельства — 2 года. В те-
чение этого времени лицо будет иметь 
право обращаться за лицензией на осу-
ществление хозяйственной деятельности 
арбитражных управляющих. �

Предсказывать будущее никто не запретит, но находить клиентов станет сложнее.

Тем, кто получил ученую степень, держать автомат не придется.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Валюта уходит 
в «тень»
Ассоциация «Украинский 
Кредитно-Банковский Союз» 
обратилась к Нацбанку 
с просьбой дать четкие 
разъяснения относительно 
выполнения финансово-
кредитными учреждениями 
новых правил работы на рынке 
наличной валюты, которые 
содержатся в постановлении НБУ 
от 11.08.2011 №278.

УКБС считает, что отсутствие одно-
значных толкований отдельных по-
ложений этого док у мента созда ло 
искусственные осложнения при купле-
продаже валюты населением и привело к 
усилению пессимистических ожиданий 
субъектов валютного рынка и возрожде-
нию его теневого сегмента. Представители 
банковского сообщества отметили, что это 
создает риски существенных дисбалансов 
в функционировании валютного рынка и 
опасность новой девальвационной волны 
в экономике Украины (вопреки основным 
целям национальной монетарной поли-
тики). 

Кроме того, эксперты Ассоциации об-
ратили внимание на то обстоятельство, 
что дополнительные расходы банков на 
покупку ксерокопировальной техники 
для пунктов обмена валют приведут к 
увеличению операционных расходов 
финучреждений. С целью недопуще-
ния указанных рисков и во избежание 
осложнений при проведении клиентом 
валютообменных операций УКБС предла-
гает НБУ детализировать процедуру про-
ведения валютных операций в части сбора 
данных и условий его осуществления. Это, 
в частности, позволит клиентам понять, 
какие документы (кроме паспорта) может 
принять банк, чтобы иметь право осуще-
ствить валютообменную операцию, нужен 
ли документ, удостоверяющий личность, 
при погашении заемщиком кредита и 
должно ли финучреждение отказывать в 
купле-продаже валюты из-за отсутствия 
в паспорте штампа о регистрации и т.п.

«Наше объединение предлагает по-
зволить проведение операций с инвалю-
той на сумму, не превышающую 50 тыс. 
грн., без предъявления документа, удо-
стоверяющего личность. Это позволит 
упростить соблюдение банками правил 
работы на наличном валютном рынке 
и обеспечить стабильность валютного 
рынка для укрепления положительных 
тенденций оздоровления национальной 
экономики», — отметила генеральный 
директор Ассоциации Галина Олифер. �

ПРОЕКТ 

Цена придирчивых формальностей.
Новый НК значительно расширит полномочия таможенников 
и их влияние на определение стоимости импортируемых товаров 

МАКСИМ МЕЛЬНИК, 
юрист, г.Киев

Недавно на сайте профильного 
парламентского комитета 
появилась новая, доработанная, 
редакция проекта Таможенного 
кодекса, зарегистрированного 
под №8130д, что свидетельствует 
о возможности принятия этого 
важного документа в ближайшее 
время. Можно ли надеяться, что в 
таком случае исчезнут проблемы 
с необоснованным завышением 
таможенной стоимости и оплатой 
многочасовых простоев из-
за возникновения споров — 
попробуем разобраться.

Базовое понятие

Прежде всего следует обратить вни-
мание на один из центральных элементов 
таможенного права и одновременно камень 
преткновения — таможенную стоимость 
товаров. Именно она является базой на-
логообложения во время осуществления 
экспортно-импортных операций. Поэтому 
прозрачная и четкая процедура опре-
деления таможенной стоимости является 
залогом соблюдения прав и учета интере-
сов как субъектов внешнеэкономической 
деятельности, так и государства. 

Таможенной стоимостью товаров, 
которые перемещаются через тамо-
женную границу Украины, является 
стоимость товаров, используемая для 
таможенных целей, которая базирует-
ся на цене, фактически заплаченой или 

под лежащей уплате за эти товары (ст.415 
проекта).

Как и в настоящее время, таможенная 
стоимость товаров должна определяться 
декларантом во время подачи документов 
для проведения таможенного оформле-
ния. Интересно, что авторы законопро-
екта в ст.416 предлагают дифференциро-
вать порядок определения таможенной 
стоимости для товаров, которые ввозятся 
в таможенном режиме импорта, и това-
ров, которые перемещаются через тамо-
женную границу Украины в режимах, 
отличающихся от таможенного режима 
импорта. Отметим, что в соответствии 
с действующим Таможенным кодексом 
порядок определения таможенной стои-
мости зависит лишь от направления пере-
мещения товаров. Для определения стои-
мости товаров, ввозимых на таможенную 
территорию государства, существует 
шесть методов, которые используются 
последовательно. При вывозе товаров 
применяется один метод. 

Согласно ст.431 проекта таможенной 
стоимостью товаров, которые ввозятся в 
Украину в соответствии с таможенными 
режимами, отличающимися от режима 
импорта, является цена товара, указан-
ная в счете-фактуре или счете-проформе. 
Определение таможенной стоимости то-
варов, которые ввозятся на таможенную 
территорию Украины и размещаются в 
таможенные режимы, отличающиеся от 
режима импорта (кроме таможенного 
режима «транзит») со взиманием на-
логов, осуществляется в соответствии 
с гл.60. Отметим, что гл.60 регулирует 
порядок определения таможенной сто-
имости товаров при помещении их в 
таможенный режим импорта. При изме-
нении таможенного режима таможенная 
стоимость, определенная при первом 
размещении товара в таможенный ре-
жим, подлежит замене таможенной сто-
имостью, определенной в соответствии 
со следующим таможенным режимом. 
Например, декларируя товар в режиме 
таможенного состава, будем иметь одну 
таможенную стоимость, а при выпуске 
его в свободное обращение — другую, с 
которой и будут осуществляться плате-
жи в государственный бюджет. С введе-
нием такой нормы, бесспорно, упроща-
ется порядок декларирования товаров 
в таможенные режимы, не связанные с 
платежами в государственный бюджет. 

Порядок определения таможенной 
стоимости при вывозе товаров за пределы 
таможенной территории Украины в про-
екте мало чем отличается от порядка 
действующего Таможенного кодекса и 
определяется как цена товара, указанная 
в счете-фактуре или счете-проформе.

Для определения таможенной стои-
мости товаров, как и в настоящее время, 
проект предусматривает 6 методов опре-
деления таможенной стоимости, что по-
лностью соответствует нормам междуна-
родного права, в частности Соглашения о 
применении статьи VII ГАТТ. Однако при-
менение метода определения таможенной 
стоимости по цене договора (основ ного 
метода) претерпело определенные изме-
нения, к которым вернемся позже.

Часть 4 ст.416 проекта вводит про-
грессивну ю норм у — возможность 
определения таможенной стоимости до 
момента пересечения товаром таможен-

ной границы, что должно значительно 
ускорить прохождение таможенных 
формальностей (используемое сейчас 
понятие «таможенные процедуры» в про-
екте заменено понятием «таможенные 
формальности») и положительно по-
влиять на развитие внешней торговли. 
Однако эта норма является чисто декла-
ративной. Такой порядок определения 
стоимости можно применять только в 
случаях, предусмотренных Таможенным 
кодексом. При этом в проекте эти случаи 
не определены, что, по сути, делает при-
менение данной нормы невозможным.

Процедура декларирования

Авторы предлагают оставить только 
2 случая, когда подача декларации тамо-
женной стоимости является обязательной: 

1) если к цене, которая была факти-
чески заплачена или подлежит уплате 
за оцениваемые товары, прибавляются 
последующие расходы, указанные в ч.11 
ст.424, и если они не включались в цену; 

2) если покупатель и продавец связаны 
между собой.

Отметим, что ст.424 проекта регулиру-
ет порядок определения таможенной сто-
имости по цене договора (так называемый 
первый метод), а ч.11 этой статьи устанав-
ливает последующие расходы, которые 
добавляются к фактически заплаченной 
цене товаров при определении их тамо-
женной стоимости.

Хотя осталось только 2 основания, 
вряд ли можно сказать, что декларацию 
таможенной стоимости придется подавать 
реже, чем сейчас. Будет изменен и перечень 
документов, подача которых необходима 
для определения таможенной стоимости. 

В качестве обязательных для подачи 
в проекте предусмотрены следующие 
документы:

1) декларация таможенной стои-
мости, которая подается в слу чаях, 
определенных в ч.6 ст.418, и документы, 
подтверждающие числовые значения со-
ставляющих таможенной стоимости, на 
основании которых проводился расчет 
таможенной стоимости;

2) внешнеэкономический договор 
(контракт) или документ, заменяющий его, 
и приложения к нему (в случае их наличия);

3) счет-фактура (инвойс) или счет-
проформа (если товар не является объ-
ектом купли-продажи);

4) банковские платежные документы 
(в случае оплаты счета), касающиеся оце-
ниваемого товара;

5) другие платежные и/или бухгалтер-
ские документы, которые подтверждают 
стоимость товара и содержат реквизиты, 
необходимые для идентификации ввезен-
ного товара; 

6) транспортные (перевозочные) 
документы, если по условиям поставки 
затраты на транспортировку не включены 
в стоимость товара, а также документы, 
содержащие сведения о стоимости пере-
возки оцениваемых товаров;

7) копия импортной лицензии, если 
импорт товара подлежит лицензированию;

8) страховые документы (в случае 
наличия таковых), а также документы, 

содержащие сведения о стоимости стра-
хования.

Таможенный орган требует

Кроме вышеприведенного перечня, 
проект устанавливает обязанность де-
кларанта по письменному требованию 
таможенного органа в течение 10 дней 
предоставить следующие документы: 

1) договор (соглашение, контракт) с 
третьими лицами, связанный с договором 
(соглашением, контрактом) о поставке 
товаров, таможенная стоимость которых 
определяется;

2) счета о платежах третьим лицам в 
интересах продавца, если таковые осу-
ществляются по условиям, определенным 
договором (соглашением, контрактом);

3) счета об оплате комиссионных, 
посреднических услуг, связанных с вы-
полнением условий договора (контракта);

4) выписку из бухгалтерской доку-
ментации;

5) лицензионный или авторский до-
говор покупателя, который касается 
оцениваемых товаров и является услови-
ем продажи оцениваемых товаров;

6) каталоги, спецификации, прей-
скуранты (прайс-листы) производи теля 
товара;

7) копию грузовой таможенной декла-
рации страны отправления;

8) заключения о качественных и 
стоимостных характеристиках товаров, 

подготовленные специализированными 
экспертными организациями;

9) сертификат о происхождении то-
вара.

Теперь таможенники не смогут тре-
бовать калькуляцию производителей 
(которую те отказывались предоставлять, 
ссылаясь на коммерческую тайну) и инфор-
мацию внешнеторговых и биржевых орга-
низаций о стоимости товара и/или сырья, 
которые они сейчас имеют право требовать 
в соответствии с постановлением Кабинета 
Министров от 20.12.2006 №1766.

Перечень документов, которые сле-
дует подать в случае, если продавец и по-
купатель являются связанными лицами, 
уменьшился почти вдвое. В соответствии 
с проектом нужно подавать: 

1) выписку из бухгалтерских и банков-
ских документов покупателя, которые ка-
саются отчуждения оцениваемых товаров, 
идентичных и/или подобных (аналогичных) 
товаров на территории Украины;

2) справочную информацию относи-
тельно стоимости в стране-экспортере 
товаров, которые являются идентичны-
ми и/или подобными (аналогичными) 
оцениваемым;

3) расчет цены (калькуляцию).
Отметим, что в настоящее время не-

подача даже одного документа, который 
требуется таможенным органом, является 
основанием для определения таможен-
ной стоимости таможней. Неподача даже 
несуществующего документа является 
основанием для изменения таможенной 
стоимости. 

Коррекция таможенной 
стоимости

Проект предусматривает 3 основа-
ния коррекции таможенной стоимости 
таможенным органом. Первое — неподача 
документов, подтверждающих таможен-
ную стоимость. Шагом вперед является 
то, что авторы обратили внимание на су-
ществующую проблему и предусмотрели: 
декларанты обязаны подавать документы, 
которые требует таможенный орган, толь-
ко при наличии таковых.

Новым основанием для коррекции 
будет служить неправильно проведенный 
расчет таможенной стоимости. В то же 
время в проекте не уточняется, что имен-
но следует под этим понимать. Указанное 
обстоятельство может привести к не-
однозначному толкованию во время пра-
воприменения. Например, если заявлен-

ная декларантом таможенная стоимость 
не отвечает среднему уровню цен по базе 
данных ЕАИС ГНС, таможенный орган мо-
жет откорректировать ее. Целесообразно 
ли введение такого оценочного понятия?

Еще одно основание коррекции тамо-
женной стоимости — результаты доку-
ментальной проверки. Отметим, что это 
не является нововведением.

Только обоснованные сомнения 

Таможенный орган при наличии со-
мнений в достоверности поданных до-
кументов может осуществить кон троль 
таможенной стоимости после таможен-
ного оформления путем проведения 
документальной проверки. При этом ее 
срок ограничивается 3 годами. В случае 
определения новой таможенной стоимо-
сти декларант будет обязан именно с нее 
заплатить пошлины и налоги. 

Декларант имеет право требовать 
у таможенного органа обоснованного 
подтверждения сомнений в правильнос-
ти определения таможенной стоимости 
(для ответа на заявление установлен срок  
20 дней) и обжаловать такое решение. Проце-
дура обжалования остается без изменений 
и предусматривает как административный, 
так и судебный порядок.

Интересно, что до доработки в коми-
тете проект предусматривал ограничение 
срока коррекции таможенной стоимости 
товаров, выпущенных в свободное обра-

щение, 20 днями, после чего таможенная 
стоимость считалась окончательно при-
знанной. Вряд ли можно надеяться, что 
указанную норму вернут в кодекс.

Экономические операторы

Определенные изменения претерпел 
и порядок применения первого метода 
определения таможенной стоимости (по 
цене договора). Он, как и раньше, призна-
ется основным и наиболее желательным 
для применения. Однако сейчас по-
явилась новая норма, изложенная в 
ч.23 ст.424. В соответствии с ней право 
на автоматическое применение метода 
определения таможенной стоимости по 
цене договора (контракта) относительно 
товаров, которые импортируются (стои-
мость операции), имеют уполномоченные 
экономические операторы (новое понятие 
для отечественного таможенного права).

Деятельнос т и у пол номоченны х 
экономических операторов посвяще-
на гл.10 проекта. Такой статус может 
предо ставляться таможней созданным 
в соответствии с национальным законо-
дательством субъектам хозяйствования, 
которые отвечают установленным про-
ектом требованиям. Кроме льготного 
применения методов определения та-
моженной стоимости, уполномоченные 
экономические операторы имеют ряд 
других льгот во время проведения та-
моженных формальностей.

Интересно, что до доработки в комите-
те упрощенный порядок применения пер-
вого метода в проекте предусматривался 
также для крупных налогоплательщиков 
и других предприятий, которые импорти-
руют в Украину сырье для производства 
и не имеют налогового долга, а также 
предприятий, которые являются участ-
никами ассоциаций, союзов и других 
объединений импортеров и производите-
лей, если таможенная стоимость, заявлен-
ная ими, отвечает ценовой информации, 
полученной таможенными органами от 
указанных объединений.

В проекте появились дополнительные 
основания не применять первый метод. 
В соответствии с ч.2 ст.424 метод опре-
деления таможенной стоимости товаров, 
которые импортируются, по цене дого-
вора (контракта) не применяется, если 
использованные декларантом сведения не 
подтверждены документально или не яв-
ляются определенными количественно и 
достоверными и/или отсутствует хотя бы 

одна из составляющих таможенной сто-
имости, которая является обязательной 
при ее исчислении. Больше всего удивляет 
положение об отсутствии «хотя бы одной 
составляющей» таможенной стоимости. 

Ка к видим, перечень рас ходов, 
которые должны быть включены в та-
моженную стоимость, чрезвычайно ве-
лик. Могут ли в рамках одной поставки 
быть понесены все расходы? Конечно же, 
нет. То есть, если не были включены все 
возможные расходы, значит, мы имеем 
отсутствие составляющей таможенной 
стоимости и не можем применять первый 
метод. К тому же такая норма противоре-
чит положениям Соглашения о примене-
нии статьи VII ГАТТ, ратифицированной 
Украиной. Поэтому будем надеяться, что 
законодатели исключат указанную норму.

Как видим, авторы учли неко то рые 
проблемные для субъектов внешне-
экономической деятельности моменты 
определения таможенной стоимости това-
ров. При этом необходимо констатировать, 
что проект значительно расширил полно-
мочия таможенных органов и их влияние 
на порядок определения таможенной стои-
мости. Введены новые основания для кор-
рекции таможенной стоимости и отказа от 
применения метода определения таможен-
ной стоимости по цене договора (контракта). 
Проект так и не предусматривает реальной 
возможности определения таможенной 
стоимости товаров до момента пересечения 
ими таможенной границы Украины. �

В течение 3 лет таможенный орган вправе 
провести проверку и определить новую 
таможенную стоимость, с которой декларант 
обязан будет заплатить пошлины и налоги.

Четкая процедура определения 
таможенной стоимости является 
залогом соблюдения интересов как 
субъектов ВЭД, так и государства.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Чиновническая 
расплата
В Верховной Раде убеждены, 
что если должностное лицо 
контрольного органа своими 
неправомерными действиями 
нанесло убытки предприятию, 
то именно оно и должно их 
компенсировать.

Народный депутат Вячеслав Коваль 
подал соответствующий проект «О вне-
сении изменений в Налоговый кодекс 
Украины» (№9212).

Согласно действующему Налого-
во му кодексу ущерб, нанесенный не-
правомерными действиями долж ностных 
лиц контрольных органов, подлежит 
возмещению за счет государственного 
бюджета, то есть средств органа конт роля. 
Однако, отмечает нардеп, бюджетом для 
таких органов не предусмотрены соответ-
ствующие расходы. Это осложняет возме-
щение, приходится долго ждать законной 
компенсации.

Как следствие, из-за некомпетентных 
или коррупционных действий должност-
ных лиц убытки несет государство (ведь 
предприятию в конце концов придется 
выплачивать компенсацию), а также по-
страдавший субъект хозяйствования — в 
результате недополучения прибыли. Кро-
ме того, неправомерные действия органа 
контроля могут уничтожить налаженный 
механизм работы, вернуться к которому 
очень непросто. При этом, по мнению 
В.Коваля, при отсутствии персональной 
ответственности должностных лиц созда-
ются благоприятные условия для непрофес-
сионализма и коррупционных действий.

Нардеп предлагает внести изменения 
в п.21.3 ст.21 НК и указать, что убытки, 
нанесенные неправомерными действия-
ми должностных лиц органов контроля, 
подлежат возмещению за счет средств 
бюджета, но потом эти расходы государ-
ству должно возместить виновное лицо. �

Таможенники не только ищут товары, но и оценивают их.
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НОТАРИАТ

Фотокарточка оставила без наследства.
Установление личности на основании 
недействительного паспорта 
свидетельствует о нарушении порядка 
удостоверения и является основанием 
ничтожности завещания 

розглянувши в судовому засіданні 
цивільну справу за позовом Особи 1 
до Особи 2 в інтересах Особи 3, третя 
особа — державний нотаріус Другої 
Київської державної нотаріальної 
контори, Особа 4, про визнання за-
повіту недійсним, про визнання 
спадкоємцем, за касаційною скаргою 
Особи 1 на рішення Печерського ра-
йонного суду м.Києва від 9.09.2010 та 
ухвалу Апеляційного суду м.Києва 
від 27.01.2011,

ВСТАНОВИЛА: 

У грудні 2009 року Особа 1 зверну-
лася до суду із зазначеним позовом. 
Вказала, що 3.04.2009 її батько, Осо-
ба 5, склав заповіт на ім’я неповноліт-
ньої, Особи 3. Особа заповідача встанов-
лена нотаріусом на підставі недійсного 
паспорта, оскільки під час посвідчення 
заповіту Особі 5 виповнилося 52 роки, 
однак при досягненні 45-річного віку до 
його паспорта не була вклеєна фотокарт-
ка, як це передбачено п.8 Положення 
про паспорт громадянина України. На 
цій підставі вважає, що були порушені 
вимоги закону щодо процедури посвід-
чення заповіту, що тягне за собою його 
недійсність. 

Просила визнати недійсним за-
повіт її батька — Особи 5, складений 
3.04.2009 на користь неповнолітньої, 
Особи 3, з підстав порушення вимог 
закону щодо порядку нотаріального 
посвідчення заповіту та визнати її, по-
зивачку, спадкоємицею першої черги 
за законом після померлого Інформа-
ція 3 Особи 5.

Справа розглядалася судами не-
одноразово. 

Рішенням Печерського районного 
суду м.Києва від 9.09.2010, залишеним 
без змін ухвалою Апеляційного суду 
м.Києва від 27.01.2011, у задоволенні 
позову відмовлено. 

У касаційній скарзі Особа 1 про-
сить скасувати судові рішення та 
ухвалити нове рішення, яким задо-
вольнити позов, посилаючись на не-
правильне застосування судами норм 
матеріального права та порушення 
норм процесуального права. 

Касаційна скарга підлягає част-
ковому задоволенню з таких підстав. 

Судами встановлено і не запере-
чується в касаційній скарзі, що Ін-
формація 3 помер Особа 5, внаслідок 
чого відкрилася спадщина на майно 
померлого. 

Спадкування здійснювалося на 
підставі заповіту, складеного Осо-
бою 5  4 .04.2009 та посвідченого 
3.04.2009 державним нотаріусом Дру-
гої Київської державної нотаріальної 
контори Особою 4, яким спадкодавець 
заповів усе своє майно, де б воно не 
було та з чого б воно не складалось, і 
взагалі все те, що буде належати йому 
на день смерті та на що він за законом 
матиме право, Особі 3, Інформація 1, 
яка є відповідачкою у справі. 

Судами також установлено, що осо-
бу заповідача при посвідченні запові-
ту встановлено за паспортом серії №*, 
виданим 2.04.2002 Печерським РУ ГУ 
МВС в м.Києві, до якого не було вкле-
єно фотокартку заповідача у зв’язку з 
досягнення ним 45-річного віку. 

Встановивши такі обставини спра-
ви, суд першої інстанції, з висновками 
якого погодився й апеляційний суд, 
посилався на те, що невідповідність 
дати заповіту з датою його реєстра-
ції є технічною помилкою нотаріуса, 
що відсутність у паспорті заповідача 
фотокартки у віці 45 років не є пере-
шкодою для встановлення його особи 
перед учиненням заповіту та що при 
посвідченні заповіту були дотримані 
вимоги закону і заповіт є дійсним. 

Проте з висновками судів поперед-
ніх судових інстанцій не можна пого-
дитись із таких підстав. 

Згідно з ст.341 ЦПК суд касаційної 
інстанції має право скасувати судові 
рішення й ухвалити нове рішення або 
змінити рішення, якщо застосовано 
закон, який не поширюється на ці пра-
вовідносини, чи не застосовано закон, 
який підлягав застосуванню. 

Відповідно до ч.2 ст.215 ЦК недій-
сним є правочин, якщо його недій-
сність установлена законом (нікчем-
ний правочин). 

Згідно з ч.1 ст.1257 цього ж кодексу 
заповіт, складений особою, яка не мала 

на це права, а також заповіт, складений 
з порушенням вимог щодо його форми 
та посвідчення, є нікчемним. 

Вимоги щодо процедури нотарі-
ального посвідчення правочинів ви-
значаються законом «Про нотаріат», 
Інструкцією про порядок вчинення 
нотаріальних дій нотаріусами. 

Відповідно до чч.2—3 ст.43 закону 
«Про нотаріат», п.13 інструкції при 
вчиненні нотаріальної дії нотаріуси 
встановлюють особу учасників ци-
вільних відносин, які звернулися за 
вчиненням нотаріальної дії. 

Встановлення особи здійснюється 
за паспортом або за іншими доку-
ментами, які унеможливлюють ви-
никнення будь-яких сумнівів щодо 
особи громадянина, який звернувся 
за вчиненням нотаріальної дії (пас-
порт громадянина України, паспорт 
громадянина України для виїзду за 
кордон, дипломатичний чи службо-
вий паспорт, посвідчення особи мо-
ряка, посвідка на проживання особи, 
яка мешкає в Україні, національний 
паспорт іноземця або документ, що 
його замінює, посвідчення інваліда чи 
учасника Великої Вітчизняної війни, 
посвідчення, видане за місцем роботи 
фізичної особи). 

Про спосіб установлення особи но-
таріусом робиться відповідний запис 
у реєстрі нотаріальних дій. 

Відповідно до п.8 Положення 
про паспорт громадянина України, 
затвердженого постановою Верхо-
вної Ради від 26.06.1992 №2503-ХІІ, 
термін дії паспорта, виготовленого 
у вигляді паспортної книжечки, не 

обмежується. 
До паспортної книжечки при до-

сягненні громадянином 25- і 45-річно-
го віку вклеюються нові фотокартки, 
що відповідають його вікові. Паспорт, 
в якому не вклеєно таких фотокарток 
при досягненні його власником зазна-
ченого віку, вважається недійсним. 

Місцевий та апеляційний суди хоч 
і послалися в судових рішення на за-
значені норми матеріального права, 
але не застосували їх для вирішення 
спору й, зокрема, не врахували право-
вих наслідків невклеєння фотокартки 
заповідача у віці 45 років до його пас-
порта, які встановлені п.8 Положення 
про паспорт громадянина України, 
затвердженого постановою ВР від 
26.06.1992 №2503-ХІІ. 

Встановлення особи заповідача на 
підставі недійсного паспорта свідчить 
про порушення при посвідченні запо-
віту вимог ст.43 закону «Про нотаріат», 
п.13 Інструкції про порядок вчинення 
нотаріальних дій нотаріусами і визна-
ється підставою нікчемності заповіту. 

Оскільки заповіт від імені Осо-
би 5, померлого Інформація 3, від 
4.04.2009 має суперечності між датою 
складення та датою його реєстрації 
і при його посвідченні порушені ви-
моги ст.43 закону «Про нотаріат», п.13 
Інструкції про порядок вчинення 
нотаріальних дій нотаріусами, він 
є нікчемним відповідно до правил 
ст.1257 ЦК. 

На цій підставі рішення місцево-
го суду та ухвала суду апеляційної 
інстанції в частині відмови Особі 1 у 
задоволенні позовних вимог про ви-

знання заповіту недійсним підлягає 
скасуванню з постановленням нового 
рішення. 

В іншій частині судові рішення 
постановлені з додержанням норм 
матеріального та процесуального 
права і підстав для їх скасування не 
вбачається. 

Керуючись стст.336, 341, 345 ЦПК, 
колегія суддів судової палати в цивіль-
них справах Вищого спеціалізованого 
суду з розгляду цивільних і криміналь-
них справ 

ВИРІШИЛА: 

Касаційну скаргу Особи 1 задоволь-
нити частково. 

Рішення Печерського районного 
сулу м.Києва від 9.09.2010 та ухва-
лу Апеляційного суду м.Києва від 
27.01.2011 в частині відмови Особі 1 у 
задоволенні позовних вимог про ви-
знання заповіту недійсним скасувати 
та ухвалити нове рішення. 

Визнати недійсним заповіт Осо-
би 5 на користь Особи 3 від 4.04.2009, 
посвідчений 3.04.2009 державним но-
таріусом Другої Київської державної 
нотаріальної контори та зареєстрова-
ний у реєстрі за №11-567. 

В іншій частині рішення Печер-
ського районного суду м.Києва від 
9.09.2010 та ухвалу Апеляційного 
суду м.Києва від 27.01.2011 залишити 
без змін. 

Рішення оскарженню не підлягає. �

СОБСТВЕННОСТЬ

Регистрация — препятствие непреодолимое.
Несовершеннолетний сохраняет право 
на жилье, в котором он пребывал до 
установления опеки, независимо от 
факта проживания в этом помещении

розглянувши в судовому засіданні 
справу за позовом Особи 3 до Особи 4, 
який діє в інтересах неповнолітнього, 
Особи 5, треті особи: відділ грома-
дянства і реєстрації фізичних осіб 
Каховського РВ УМВС у Херсонській 
області, служба у справах дітей Кахов-
ської районної державної адміністра-
ції Херсонської області, про усунення 
перешкод у користуванні будинком, за 
касаційною скаргою служби у справах 

дітей Каховської районної державної 
адміністрації Херсонської області на 
рішення Каховського міськрайонного 
суду Херсонської області від 30.09.2010 
та рішення Апеляційного суду Херсон-
ської області від 23.11.2010, 

ВСТАНОВИЛА: 

У липні 2010 року Особа 3 звернув-
ся до суду з вищезазначеним позовом, 

посилаючись на те, що згідно з догово-
ром купівлі-продажу від 16.02.2005 він 
є власником будинку за Адресою 1. За 
вказаною адресою зареєстрований не-
повнолітній, Особа 5, Інформація 1, хоча 
фактично він не мешкає за місцем реє-
страції з 2002 року, що позбавляє його, 
позивача, можливості розпорядитися 
своїм майном на власний розсуд. 

Оскільки реєстрація неповноліт-
нього, Особи 5, опікуном якого є Осо-
ба 4, створює йому перешкоди в реалі-
зації права власності, на підставі ст.391 
ЦК позивач просив суд усунути пере-
шкоди в користуванні будинком шля-
хом зняття Особи 5 з реєстраційного 
обліку за вказаною адресою. 

Рішенням Каховського міськра-
йонного суду Херсонської області від 
30.09.2010 позов Особи 3 задоволено. 

Рішенням Апеляційного суду 
Херсонської області від 23.11.2010 
рішення суду першої інстанції зміне-
но, виключено з його мотивувальної 
частини посилання на ст.71 ЖК як на 
підставу задоволення позовних ви-
мог. У решті рішення місцевого суду 
залишено без змін. 

У касаційній скарзі служба у спра-
вах дітей Каховської районної держав-
ної адміністрації Херсонської області 
просить скасувати ухвалені у справі 
судові рішення, посилаючись на по-
рушення судами норм матеріального 
та процесуального права. 

Касаційна скарга підлягає задово-
ленню з таких підстав. 

Відповідно до стст.213, 214 ЦПК 
рішення суду повинно бути законним 
і обгрунтованим та стосуватися, зокре-

ма, питань: чи мали місце обставини, 
якими обгрунтовувалися вимоги і 
заперечення та якими доказами вони 
підтверджуються; які правовідносини 
сторін випливають із встановлених 
обставин; яка правова норма підлягає 
застосуванню до цих правовідносин. 

Судові рішення у справі ухвалено 
всупереч цим нормам. 

Задовольняючи позовні вимоги 
Особи 3, суд першої інстанції, зважа-
ючи на відсутність у неповнолітнього, 
Особи 5, майнових прав на жилий бу-
динок за Адресою 1, дійшов висновку 
про наявність у позивача права, перед-
баченого стст.383, 391 ЦК, вимагати 
усунення перешкод у здійсненні ним 
права користування та розпоряджен-
ня своїм майном. 

З таким висновком погодився й суд 
апеляційної інстанції. 

Проте такі висновки судів всупе-
реч стст.213, 214 ЦПК є такими, що 
свідчить про неповне з’ясування су-
дами вимог щодо повного з’ясування 
обставин справи та необгрунтування 
судових рішень належними доказами. 

Ухвалюючи оскаржувані у справі 
судові рішення, суди залишили поза 
увагою, що неповнолітній, Особа 5, бу-
дучи зареєстрованим у спірному жит-
ловому будинку та перебуваючи під 
опікою Особи 4, відповідно до ст.247 
Сімейного кодексу та ст.25 закону «Про 
охорону дитинства» зберігає за собою 
право на збереження житла, в якому 
він проживав до встановлення опіки, 
протягом усього часу перебування під 
опікою, незалежно від того, чи прожи-
ває він у цьому жилому приміщенні. 

Наведене свідчить про те, що суди 
протиправно позбавили неповноліт-
нього, Особу 5, права на користування 
житлом. 

Судами першої та апеляційної ін-
станцій неправильно застосовано нор-
ми матеріального та процесуального 
права, а тому відповідно до ст.341 ЦПК 
судові рішення підлягають скасуван-
ню з ухваленням нового рішення про 
відмову в задоволенні позову. 

Керуючись стст.336, 341 ЦПК, коле-
гія суддів судової палати в цивільних 
справах Вищого спеціалізованого суду 
з розгляду цивільних і кримінальних 
справ 

ВИРІШИЛА: 

Касаційну скаргу служби у справах 
дітей Каховської районної державної 
адміністрації Херсонської області за-
довольнити. 

Рішення Каховського міськра-
йонного суду Херсонської області від 
30.09.2010 та рішення Апеляційного 
суду Херсонської області від 23.11.2010 
скасувати. 

Ухвалити нове рішення. 
У задоволенні позову Особи 3 до 

Особи 4, який діє в інтересах неповно-
літнього, Особи 5, треті особи: відділ 
громадянства і реєстрації фізичних 
осіб Каховського РВ УМВС у Херсон-
ській області, служба у справах дітей 
Каховської районної державної ад-
міністрації Херсонської області, про 
усунення перешкод у користуванні 
будинком відмовити. 

Рішення оскарженню не підлягає. �

 � Вищий спеціалізований суд України
з розгляду цивільних 
і кримінальних справ
Іменем України
Рішення

13 квітня 2011 року  м.Київ   

Колегія суддів судової палати в цивільних справах Вищого спеціалізованого 
суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у складі: 
головуючого — КОЛОДІЙЧУКА В.М., 
суддів: ЄВГРАФОВОЇ Є.П., ХОПТИ С.Ф., ПОПОВИЧ О.В., ЮРОВСЬКОЇ Г.В.,

 � Вищий спеціалізований суд України
з розгляду цивільних 
і кримінальних справ
Іменем України
Рішення

27 квітня 2011 року  м.Київ   

Колегія суддів судової палати в цивільних справах Вищого спеціалізованого 
суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у складі: 
головуючого — ЮРОВСЬКОЇ Г.В. ,
суддів: ДЕРБЕНЦЕВОЇ Т.П., ІЗМАЙЛОВОЇ Т.Л., ЛЕСЬКО А.С., МАКАРЧУКА М.А. ,

ПОДПИСКА

Чтобы всегда быть информированными, 
оставайтесь с нами!

ВНИМАНИЕ!  ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА НАШЕ ИЗДАНИЕ НА 2012 ГОД!

Оформить подписку на газету 
«Закон и Бизнес» можно в любом 
отделении связи Украины.
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ТОЛЬКО В «ЗиБ»:
— эксклюзивные интервью первых лиц 

судебной системы, ведущих юристов, 
адвокатов, научных работников;

— практика Конституционного, Верховного 
и высших специализированных судов, 
разъяснения, обобщения, прецедентные 
решения;

— отчеты о заседании Высшей 
квалификационной комиссии судей и 
Высшего совета юстиции;

— информация о ходе заседаний 
парламентских комитетов;

— мнения судей о проблемах 
судопроизводства, законодательных 
новеллах и т.д;

— новости международного права, изменения 
в законодательстве стран Старого Света.

МАКСИМУМ ИНФОРМАЦИИ  

МИНИМУМ ЦЕНЫ
В случае оформления подписки через 
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* Без стоимости услуг банка.

При оформлении подписки через редакцию и 

оплате через отделение банков для удобства 

предоставляйте кассиру расчетный счет

 ООО «Редакция газеты «Закон и Бизнес» — 
2600400002637.

ЛУЧШИЕ ЮРИСТЫ 
ЧИТАЮТ ЗИБ!

 
По вопросам, связанным 
с приемом подписки, 
неполучением или 
несвоевременным 
получением изданий, звоните 
по телефону (044) 537-34-33.

09529
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КРЕДИТ

Банкротство ФЛП долгов гражданина не погашает.
Прекращение предпринимательской 
деятельности не освобождает физическое 
лицо от выполнения обязательств

розглянувши в судовому засіданні 
справу за позовом Особи 5 до Публіч-
ного акціонерного товариства «Банк 
«Фінанси та Кредит» в особі філії 
«Запорізьке регіональне управління» 
Публічного акціонерного товариства 
«Банк «Фінанси та кредит», приват-
ного нотаріуса Якимівського район-
ного нотаріального округу Запорізької 
області Особи 6, третя особа — Осо-
ба 7, про припинення дії, яка порушує 
право, зобов’язання вчинити певні дії, 
за касаційною скаргою Публічного ак-
ціонерного товариства «Банк «Фінанси 
та кредит» на рішення Якимівського 
районного суду Запорізької області 

від 7.09.2010 та ухвалу колегії суддів 
судової палати у цивільних справах 
Апеляційного суду Запорізької області 
від 15.11.2010, 

ВСТАНОВИЛА: 

У листопаді 2009 року Особа 5 
звернувся до суду із вказаним позо-
вом, посилаючись на те, що 24.03.2008 
між ним та ВАТ «Банк «Фінанси та 
кредит», правонаступником якого є 
відповідач, укладено договір іпотеки 
№*. Він передав у іпотеку будинок та 
земельну ділянку, що розташовані за 
Адресою 1, на забезпечення виконан-

ня Особою 7 зобов’язань за договором 
про відкриття кредитної лінії від 
24.03.2008 №*. Вказував, що іпотека є 
припиненою у зв’язку з припиненням 
підприємницької діяльності фізичної 
особи — підприємця, Особи 7.

Уточнивши під час розгляду спра-
ви позовні вимоги, Особа 5 просив 
суд зобов’язати приватного нотаріуса, 
Особу 6, внести до Державного реєстру 
іпотек відомості про виключення запи-
су про обтяження іпотекою вказаного 
нерухомого майна та зобов’язати ПАТ 
«Банк «Фінанси та кредит» в особі філії 
«Запорізьке РУ» ПАТ «Банк «Фінанси 
та кредит» надати приватному нота-
ріусу, Особі 6, або будь-якому іншому 
реєстратору реєстру заборон письмо-
ву заяву про припинення договору 
іпотеки від 24.03.2008 №10-725-0381, 
примірник вказаного договору та 
письмову заяву про виключення об-
тяження об’єкту нерухомого майна 
щодо внесення до Єдиного реєстру за-
борон відчуження об’єктів нерухомого 
майна відомостей про зняття заборони 
на відчуження вказаного нерухомого 
майна. 

Рішенням Якимівського районного 
суду Запорізької області від 7.09.2010, за-
лишеним без змін ухвалою колегії суд-
дів судової палати у цивільних справах 
Апеляційного суду Запорізької області 
від 15.11.2010, позов Особи 5 задоволено. 

У касаційній скарзі ПАТ «Банк «Фі-
нанси та кредит» просить скасувати 
ухвалені у справі рішення та ухвалити 
нове рішення, яким у задоволенні по-
зову Особи 5 відмовити, посилаючись 
на неправильне застосування судами 
норм матеріального та порушення 
норм процесуального права. 

Касаційна скарга підлягає задово-
ленню з таких підстав. 

Ухвалюючи рішення про задо-
волення позовних вимог Особи 5, 
суд першої інстанції, з висновком 
якого погодився й суд апеляційної 
інстанції, виходив з того, що ухвалою 
Господарського суду Донецької об-
ласті від 16.11.2009, залишеною в силі 
постановою Вищого господарського 
суду від 28.04.2010, затверджено звіт 
ліквідатора та припинено діяльність 
фізичної особи — підприємця, Осо-
би 7. Вимоги відповідача за догово-
ром про відкриття кредитної лінії від 
24.03.2008 №* згідно з ч.6 ст.31 закону 
«Про відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкру-
том» є погашеними. 

Суд дійшов висновку про припи-
нення договору іпотеки від 24.03.2008 
№* у зв’язку з визнанням банкрутом 
та ліквідацією фізичної особи — під-
приємця, Особи 7, й припиненням 
зобов’язання, яке було забезпечене 
іпотекою. 

Проте погодитися з таким виснов-
ком судів не можна. 

Закон «Про відновлення плато-
спроможності боржника або визнан-
ня його банкру том» встановлює 
умови та порядок відновлення пла-
тоспроможності суб’єкта підпри-
ємницької діяльності — боржника 
або визнання його банкрутом та за-
стосування ліквідаційної процедури, 
повного або часткового задоволення 
вимог кредиторів. 

Як убачається із матеріалів справи, 
сторонами договору про відкриття 
кредитної лінії від 24.03.2008 №* є ВАТ 
«Банк «Фінанси та кредит» в особі філії 

«Запорізьке РУ» ПАТ «Банк «Фінанси 
та кредит» та фізична особа — Осо-
ба 7. Спірний договір іпотеки укладено 
на забезпечення повернення коштів, 
наданих громадянину України, Особі 7, 
за договором про відкриття кредитної 
лінії від 24.03.2008 №*. 

Тому закон «Про відновлення 
платоспроможності боржника або 
визнан ня його банкрутом» не поши-
рюється на спірні правовідносини. 

Судами не враховано, що Особа 7 
отримав кредитні кошти як фізична 
особа, а припинення підприємницької 
діяльності не звільняє його від вико-
нання зобов’язань за спірним кредит-
ним договором. 

Наведене свідчить про те, що рі-
шення судів першої та апеляційної 
інстанцій ухвалені з порушенням норм 
матеріального закону, а тому вони під-
лягають скасуванню із ухваленням 
нового рішення про відмову у задо-
воленні позову. 

Керуючись стст.336, 341, 344, 346 
ЦПК, колегія суддів судової палати у 
цивільних справах ВСС 

ВИРІШИЛА: 

Касаційну скаргу публічного акціо-
нерного товариства «Банк «Фінанси та 
кредит» задовольнити. 

Рішення Якимівського районного 
суду Запорізької області від 7.09.2010 
та ухвалу колегії суддів судової пала-
ти у цивільних справах Апеляційного 
суду Запорізької області від 15.11.2010 
скасувати й ухвалити нове рішення, 
яким у задоволенні позову Особи 5 
відмовити. 

Рішення оскарженню не підлягає. �

 � Вищий спеціалізований суд України
з розгляду цивільних 
і кримінальних справ
Іменем України
Рішення

6 квітня 2011 року                         м.Київ   

Колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого 
суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у складі: 
головуючого — МАРТИНЮКА В.І., 
суддів: ДЕРБЕНЦОВОЇ Т.П., ПОПОВИЧ О.В., КУЗНЄЦОВА В.О., ТКАЧУКА О.С.,

ЗАЛОГ

Внесудебный способ.
Обращение взыскания на предмет 
обеспечительного обременения на основании 
исполнительной надписи нотариуса 
специальным законом не предусмотрено

розглянувши в судовому засіданні 
справу за позовом Особи 3 до ПАТ 
«ОТП Банк», треті особи: приватний 
нотаріус Дніпропетровського міського 
нотаріального округу Особа 4, Перший 
Приморський ВДВС Одеського місько-
го управління юстиції, про визнання 
виконавчого напису недійсним, за ка-
саційною скаргою Особи 3 на рішення 
Приморського районного суду м.Одеси 
від 18.06.2010 та ухвалу Апеляційного 
суду Одеської області від 19.10.2010, 

ВСТАНОВИЛА: 

Особа 3 звернувся до суду із за-
значеним позовом, мотивуючи його 
тим, що банком порушено процеду-
ру, що передує вчиненню нотаріусом 
виконавчого напису, а законом «Про 
забезпечення вимог кредиторів та 
реєстрацію обтяжень» від 18.11.2003 
не передбачено такого позасудового 
способу звернення стягнення на пред-
мет застави як вчинення нотаріусом 
виконавчого напису. Вимоги креди-
тора з виконання забезпеченого об-
тяженням зобов’язання повинно бути 
пред’явлено після настання строку 
виконання грошового зобов’язання, 
який, згідно з умовами кредитного 
договору, спливає 3.09.2013. 

Просив ухвалити рішення, яким 
скасувати виконавчий напис, вчине-
ний приватним нотаріусом Дніпро-
петровського міського нотаріального 
округу Особою 4 від 25.11.2009, зареє-
стрований в реєстрі за №*. 

Рішенням Приморського районно-
го суду м.Одеси від 18.06.2010, залише-
ним без змін ухвалою Апеляційного 
суду Одеської області від 19.10.2010, в 
задоволенні позову відмовлено. 

У поданій касаційній скарзі Особа 3 
просить зазначені судові рішення скасу-
вати, посилаючись на порушення суда-
ми норм матеріального і процесуального 
права, та ухвалити нове рішення про 
задоволення позовних вимог. 

Касаційна скарга підлягає задово-
ленню з наступних підстав. 

Судом встановлено, що між Осо-
бою 3 та ПАТ «ОТП Банк» в особі 
Одеського відділення «Приморське» 
ПАТ «ОТП Банк» в м.Одесі 3.09.2007 
був укладений кредитний договір 
№CL-501/031/2007 та в забезпечення ви-
конання зобов’язання договір застави. 

25 листопада 2009 року, за заявою 
відповідача у зв’язку з порушенням по-
зивачем умов виконання кредитного до-
говору, приватним нотаріусом Дніпро-
петровського міського нотаріального 
округу Особою 4 в порядку вимог ст.87 
закону «Про нотаріат», було вчинено ви-
конавчий напис, яким запропоновано 
звернути стягнення на рухоме майно: 
транспортний засіб SKODA SUPERB, 
2007 року, реєстраційний Номер 1, що 
належить Особі 3 на праві власності, за 
рахунок коштів, отриманих від реаліза-
ції якого, запропоновано задовольнити 
вимоги ПАТ «ОТП Банк» щодо пога-
шення кредитної заборгованості. 

Відмовляючи в задоволенні позову, 
суд, з яким погодився апеляційний суд, 
виходив із того, що позичальник своїх 
зобов’язань за кредитним договором не 
виконав у встановлений термін, отже, 
у відповідача як заставника виникло 
право звернення стягнення на пред-
мет застави. Відхиляючи доводи пози-
вача про необхідність застосування у 
спірних правовідносинах норм закону 
«Про забезпечення вимог кредиторів 
і реєстрації обтяжень», суд зазначив, 
що вказаний закон має більш широкий 
предмет правового регулювання і є за-
гальним відносно закону «Про заставу». 

Такі висновки є помилковими, 
оскільки відповідно до ч.1 ст.590 ЦК 
звернення стягнення на предмет за-
стави здійснюється за рішенням суду, 
якщо інше не встановлено договором 
або законом. 

Частиною 6 ст.20 закону «Про за-
ставу» встановлено, що звернення 
стягнення на заставлене майно здій-
снюється за рішенням суду або третей-
ського суду, на підставі виконавчого 
напису нотаріуса, якщо інше не перед-
бачено законом або договором застави. 

Інше передбачене законом «Про 
забезпечення вимог кредиторів та реє-
страцію обтяжень», чинного з 1.01.2004, 
який визначає правовий режим регу-
лювання обтяжень рухомого майна, 
встановлених з метою забезпечення 
виконання зобов’язань, а також право-
вий режим виникнення, оприлюднення 
та реалізації інших прав юридичних і 
фізичних осіб стосовно рухомого майна. 

Прикінцевими і перехідними по-
ложеннями закону передбачено, що за-
конодавчі та інші нормативно-правові 
акти, прийняті до набрання чинності 

цим законом, застосовуються в час-
тині, що не суперечить цьому закону. 

Отже, закон «Про забезпечення 
вимог кредиторів та реєстрацію об-
тяжень» є спеціальним законом з пи-
тань правового режиму регулювання 
обтяжень рухомого майна. Положення 
закону «Про заставу» застосовуються 
лише в частині, що не суперечить за-
кону «Про забезпечення вимог креди-
торів та реєстрацію обтяжень». 

Відповідно до ч.1 ст.24 закону звер-
нення стягнення на предмет забезпе-
чувального обтяження здійснюється 
на підставі рішення суду в порядку, 
встановленому законом, або в позасу-
довому порядку згідно із цим законом. 

Статтею 26 закону визначено поза-
судові способи звернення стягнення 
на предмет забезпечувального обтя-
ження, відповідно до якої обтяжувач 
має право на власний розсуд обрати 
один із таких позасудових способів 
звернення стягнення на предмет за-
безпечувального обтяження: 

1) передача рухомого майна, що 
є предметом забезпечувального об-
тяження, у власність обтяжувача в 
рахунок виконання забезпеченого 
обтяженням зобов’язання в порядку, 
встановленому цим законом; 

2) продаж обтяжувачем предмета 
забезпечувального обтяження шляхом 
укладення договору купівлі-продажу 
з іншою особою-покупцем або на пу-
блічних торгах; 

3) відступлення обтяжувачу права 
задоволення забезпеченої обтяжен-
ням вимоги у разі, якщо предметом 
забезпечувального обтяження є право 
грошової вимоги; 

4) переказ обтяжувачу відповідної 
грошової суми, у тому числі в поряд-
ку договірного списання, у разі, якщо 
предметом забезпечувального обтя-
ження є гроші або цінні папери. 

Звернення стягнення на предмет 
забезпечувального обтяження на під-
ставі виконавчого напису нотаріуса 
даною статтею не передбачено. 

Отже, при вирішенні спору суди 
зобов’язані були керуватися не зако-
ном «Про заставу», а нормами спеці-
ального закону. 

Оскільки судами застосовано за-
кон, який не поширюється на спірні 
правовідносини, та не застосовано за-
кон, що підлягає застосуванню, ухва-
лені у справі рішення підлягають ска-
суванню з ухваленням нового рішення 
про задоволення позовних вимог. 

Керуючись ст.341 ЦПК, колегія суд-
дів Судової палати у цивільних справах 
Вищого спеціалізованого суду з розгля-
ду цивільних і кримінальних справ 

ВИРІШИЛА: 

Касаційну скаргу Особи 3 задо-
вольнити. 

Рішення Приморського районного 
суду м.Одеси від 18.06.2010 та ухвалу 
Апеляційного суду Одеської області 
від 19.10.2010 скасувати. 

Ухвалити нове рішення, яким позов 
задовольнити. Скасувати виконавчий 
напис, вчинений приватним нотаріусом 
Дніпропетровського міського нотарі-
ального округу Особою 4 від 25.11.2009, 
зареєстрований в реєстрі за №11025. 

Стягнути з ПАТ «ОТП Банк» на 
користь Особи 3 4 грн. 50 коп. витрат 
зі сплати державного мита та 37 грн. 
витрат на інформаційно-технічне за-
безпечення розгляду справи. 

Рішення оскарженню не підлягає. �

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

Льготы — при 
наличии ресурса.
С 23 июля порядок и размеры 
выплат «чернобыльцам», 
«детям войны» и отставникам 
регулируются постановлением Кабмина

14.06.2011 Верховною Радою прий-
нято закон №3491-VI «Про внесення 
змін до Закону України «Про Держав-
ний бюджет України на 2011 рік», який 
набрав чинності 19.06.2011.

Пунктом 7 ч.1 цього закону «При-
кінцеві положення» закону «Про Дер-
жавний бюджет України на 2011 рік» 
доповнено п.4, яким установлено, що 
у 2011 році норми і положення стст.39, 
50, 51, 52, 54 закону «Про статус і соці-
альний захист громадян, які постраж-
дали внаслідок Чорнобильської ката-
строфи», ст.6 закону «Про соціальний 
захист дітей війни», стст.14, 22, 37 та 
ч.3 ст.43 закону «Про пенсійне забез-
печення осіб, звільнених з військової 
служби, та деяких інших осіб» засто-
совуються в порядку та розмірах, вста-
новлених Кабінетом Міністрів вихо-
дячи з наявного фінансового ресурсу 
бюджету Пенсійного фонду на 2011 рік.

З аналізу наведеної норми випли-
ває, що визначення порядку та розмі-
рів виплат указаним категоріям гро-
мадян делеговано Кабінету Міністрів.

Вирішуючи питання, яка з одно-
предметних законодавчих норм одна-
кової юридичної сили, що не визнані 
неконституційними в установленому 
порядку, підлягає застосуванню для 
розв’язання спорів зазначеної кате-
горії, перевагу слід надавати тій з 
них, що прийнята пізніше. У розгля-
дуваному випадку пізніше прийняті 
норми закону від 14.06.2011 №3491-VI 
«Про внесення змін до Закону Украї-
ни «Про Державний бюджет України 
на 2011 рік».

На виконання вимог закону від 
14.06.2011 №3491-VI «Про внесення 
змін до закону «Про Державний бю-
джет України на 2011 рік» 6.07.2011 

Кабінетом Міністрів прийнято поста-
нову №745 «Про встановлення деяких 
виплат, що фінансуються за рахунок 
коштів державного бюджету», яка на-
брала чинності 23.07.2011.

З огляду на викладене до набрання 
чинності зазначеною постановою КМ, 
тобто до 23.07.2011, застосуванню під-
лягають положення стст.39, 50, 51, 52, 
54 закону «Про статус і соціальний за-
хист громадян, які постраждали вна-
слідок Чорнобильської катастрофи», 
ст.6 закону «Про соціальний захист 
дітей війни», стст.14, 22, 37 та ч.3 ст.43 
закону «Про пенсійне забезпечення 
осіб, звільнених з військової служби, 
та деяких інших осіб».

З 23 липня 2011 року правомірність 
дій суб’єктів владних повноважень у 
зазначених категоріях справ необхідно 
перевіряти на відповідність вимогам 
закону «Про Державний бюджет Укра-
їни на 2011 рік» та постанови КМ від 
6.07.2011 №745.

Водночас звертаємо увагу, що спо-
ри про нарахування суб’єктом владних 
повноважень та проведення соціаль-
них виплат є публічно-правовими, 
а тому під час вирішення питання 
щодо дотримання позивачами строку 
звернення до адміністративного суду 
необхідно керуватися нормами ст.99 
Кодексу адміністративного судочин-
ства.

Цей лист пропонуємо довести до 
відома суддів апеляційних судів об-
ластей, мм.Києва та Севастополя, ра-
йонних, районних у містах, міських та 
міськрайонних судів, Апеляційного 
суду Автономної Республіки Крим, а 
також суддів апеляційних та окруж-
них адміністративних судів для вра-
хування при здійсненні правосуддя. �

 � Вищий спеціалізований суд України
з розгляду цивільних 
і кримінальних справ

6 вересня 2011 року                           №1080/0/4-11 

 � Вищий адміністративний 
суд України

6 вересня 2011 року      №1400/1/6/13-11  

Інформаційний лист 
6 вересня 2011 року     №1080/0/4-11/1400/1/6/13-11

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

адміністративних судів

 � Вищий спеціалізований суд України
з розгляду цивільних 
і кримінальних справ
Іменем України
Рішення

27 квітня 2011 року                                м.Київ   

Колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого 
суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у складі: 
головуючого — ПШОНКИ М.П., 
суддів: ЖУРАВЕЛЬ В.І., ЄВГРАФОВОЇ Є.П., ЛЕВАНЧУКА А.О., ПИСАНОЇ Т.О.,

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

Голова Вищого 
адміністративного суду 

О.ПАСЕНЮК
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РЕЗОНАНС

Эхо одесской бойни.
Милиция сделала первые выводы по поводу трагедии в Кошарах

АЛИНА АЛЕКСАНДРОВА

События в Одесской области 
на некоторое время повергли 
страну в шок, заставив забыть 
о перипетиях политических 
судебных процессов. В ночь на 
30 сентября на трассе Николаев 

— Одесса при задержании особо 
опасных преступников были 
расстреляны двое милиционеров, 
четверо ранены. На следующий 
день в Одессе была проведена 
спецоперация, во время которой 
киллеров окружили и уничтожили. 
Обществу еще предстоит осознать 
последствия случившегося. На 
время проведения расследования 
от работы временно отстранен 
замначальника Главного 
управления МВД в Одесской 
области — начальник уголовной 
милиции Алексей Хливный.

«Месть» правоохранителей

Незадолго до трагедии на Одесской 
трассе милиция получила информацию 
о местонахождении в Украине чеченских 
киллеров. В ночь на 30 сентября на по-
сту ГАИ возле с.Кошары инспектор ДПС 
и несколько «беркутовцев» остановили 
машину, в которой, по оперативным 
данным, и находились три преступни-
ка. За рулем сидел разыскиваемый за 
совершение убийств в Украине и Рос-
сии Аслан Дыкаев. Он передал стражу 
порядка документы и вышел из авто-
мобиля, чтобы открыть багажник. В 
этот момент сотрудники спецподразде-
ления «Беркут» попытались задержать 
подозреваемого. А.Дыкаев бросил в их 
сторону две гранаты и начал стрелять 
из пистолета ТТ, а пассажир, находи-
вшийся на переднем сиденье, открыл 
огонь из автомата Калашникова. В итоге 
преступники скрылись, убив 21-летнего 
«беркутовца» Виктора Кожеко и 40-лет-
него сотрудника ГАИ Александра Розма-
рицу и ранив четырех стражей порядка.

После этого в Одессе и окрестностях 

был введен план «Перехват». Уже на 
следующий день в городе прошла опе-
рация по захвату киллеров. Милиция 
получила оперативные данные о том, 
что преступники забаррикадировались 
на территории частной гостиницы 
«Особняк» по ул. Литературная в Одес-
се. Кстати, по информации одного из 
изданий, чеченцев сдала проститутка, 
услугами которой они якобы восполь-
зовались после перестрелки на трассе. 
Но министр внутренних дел Анатолий 
Могилев этого не подтвердил: «Мы в 
Одессе активно провели оперативно-
разыскные мероприятия по установле-
нию местонахождения преступников. 
Они совершили несколько телефонных 
звонков, благодаря этому мы установили 
место их пребывания — частный отель 
в Одессе. Учитывая сезон, там никого 
не было, и они жили в отдельном поме-
щении». 

1 октября Южную Пальмиру наводни-
ли сотрудники милицейских подразделе-
ний и СБУ. Около 11 утра начался штурм 
«Особняка». Причем военная операция 
разворачивалась на глазах у сотен одесси-
тов — многие наблюдали за ней из окон и 
с крыш окрестных высоток. Во время пе-
рестрелки двое убийц погибли. Третьему 
преступнику удалось скрыться.

Горькая победа

По мнению силовиков, в захваченном 
доме у убийц была заранее оборудован-
ная явочная кварира и они основательно 
готовились к вооруженному противосто-
янию — в помещении гостиницы обна-
ружили огромное количество оружия и 
боеприпасов: 3 автомата Калашникова с 
подствольными гранатометами, 5 пис-
толетов Макарова, ручные гранаты, око-
ло 600 патронов. Такой арсенал вполне 
позволял вести затяжной бой. 

Кстати, в нескольких СМИ проскольз-
нула информация о том, что в здании 
обнаружили 4 мертвых тела. Но ее вновь 
опроверг А.Могилев: «На месте задер-
жания было только двое погибших, это 
те, кого мы искали. Заложников тоже не 
было», — подчеркнул министр. 

Оба убитых — граждане РФ, родом из 
Чеченской Республики. Точно установ-
лена смерть главаря банды, А.Дыкаева, 
и его «соратника» Хасана Хадисова. 
Кстати, киллера А.Дыкаева давно уже 
разыскивала не только украинская, но 
и российская милиция — он якобы чис-
лился штатным киллером у чеченской 
мафии, работал наемником в Одессе, подо-
зревался в причастности к смерти несколь-
ких человек, скажем к убийству владельца 
ас фальтового завода в одном из районов 
области, к двойному убийству 29 июня 2011 го -
да в с.Баранинцы Закарпатской области. 

Третий преступник — 34-летний 
крымчанин Андрей Шемятенков — пока 
еще в розыске. Его поиски продолжаются — 
на выездах из Одессы и области и в со-
седних регионах дежурят усиленные пат-
рули, досматриваются подозрительные 
машины. По некоторой информации, 
частично обезвреженная группировка 
совершала убийства на территории всей 
Украины, и ее члены были причастны к 

большинству резонансных преступлений 
последнего времени. 

А.Могилев назвал одесскую опера-
цию «победой», при этом он пообещал 
пересмотреть инструкции по задержа-
нию преступников, а также заняться 
перевооружением силовых подразде-
лений органов внутренних дел — мол, 
ресурс, оставшийся в наследство от Со-
ветского Союза, уже давно исчерпал себя. 

Между тем предварительные орг-
выводы уже сделаны: от работы временно 
отстранен замначальника Главного управ-
ления МВД в Одесской области — на-
чальник уголовной милиции А.Хливный. 
Правда, пока не известно, чем закончится 
внутримилицейское расследование ко-
шарской трагедии. «Комиссия под моим 
руководством продолжает изучать обстоя-
тельства инцидента. Результаты ее работы 
будут сообщены дополнительно», — сказал 
на брифинге начальник главного штаба МВД 
Анатолий Лазарев и наотрез отказался отве-
чать на уточняющие вопросы. �

КРИМИНАЛ

Поджигателей 
наконец-то поймали 
Сотрудники милиции задержали 
злоумышленников, которые ночью 
19 сентября подожгли здание 
Мелитопольской межрайонной 
прокуратуры.

Как сообщают в отделе по связям с 
общественностью Запорожского главка 
милиции, по подозрению в совершении 
данного преступления задержаны трое 
мужчин — жители Мелитополя в воз-
расте от 21 до 23 лет, подозреваемые в 
совершении еще трех аналогичных пре-
ступлений: поджоге здания суда, кафе и 
парикмахерской в Мелитополе. «По словам 
задержанных, они подожгли помещения па-
рикмахерской и одного из городских кафе на 
почве личных неприязненных отношений 

с их персоналом, а также устроили поджог 
зданий прокуратуры и мелитопольско-
го суда, «так как хотели таким образом 
показать бессилие и беспомощность 
правоохранительных структур», — сказал 
начальник Мелитопольского ГО ГУ МВД 
в Запорожской области Андрей Куртев.

Против злоумышленников возбуж-
дено уголовное дело по ч.2 ст.194 УК 
(«умышленное уничтожение или по-
вреждение имущества, совершенное 
общеопасным способом»). Ведется след-
ствие. 

Напомним: 19 сентября в 3.32 в де-
журную часть Мелитопольского ГО ГУ 
МВД в Запорожской области поступило 
сообщение о возгорании входной двери 
межрайонной прокуратуры. �

ПРОКУРАТУРА

«Таможня» для 
таможенника 
Бывший руководитель Крымской 
региональной таможни и 
директор одного из предприятий 
автономии вскоре предстанут 
пред судом. 

Именно в Апелляционный суд АРК, 
как сообщила пресс-служба Генераль-
ной прокуратуры, Главное управление 
по расследованию особо важных дел 
направило уголовное дело против этих 
лиц. 

Их обвиняют в намеренном уклоне-
нии от уплаты налогов на общую сумму 
свыше 29 млн грн., организации дачи 
взяток на сумму более $1 млн и служеб-
ном подлоге таможенных деклараций, а 
также ряда других документов.

Таким образом, поставлена точка в 
расследовании уголовного дела по об-
винению одного из участников преступной 
организации (была создана в 2002—2003 го-
дах). 

Сейчас подсудность должен опреде-
лить уже суд. �

К ОТВЕТУ 

Квартирное 
дело 
Следственный отдел 
столичной прокуратуры 
завершил расследование и 
направил в суд уголовное 
дело по обвинению 3 бывших 
должностных лиц Голосеевской 
райгосадминистрации в г.Киеве и 
5 других граждан, обвиняемых в 
совершении ряда коррупционных 
преступлений. 

Как сообщила пресс-служба про-
куратуры г.Киева, во время следствия 
установлено, что сотрудники Голосеев-
ской РГА, злоупотребляя служебным 
положением, вопреки жилищному за-
конодательству выделили 6 квартир в 
столице лицам, не имевшим законных 
оснований на получение жилья. Кро-
ме того, один из руководителей упо-
мянутого учреждения получил взятку 
и совершил покушение на получение 
другой взятки на общую сумму $3 тыс. 
за решение вопроса о постановке ряда 
лиц на квартирный учет.

Также привлечены к уголовной ответ-
ственности 5 человек, которые путем 
мошенничества и подделки документов 
(медицинских заключений, справок о со-
ставе семьи и т.п.), поданных в отдел учета 
и распределения жилой площади Голосе-
евской РГА, завладели тремя квартирами 
в столице. 

Органы досудебного следствия на-
ложили арест на имущество обвиняемых 
и приняли меры по предотвращению 
неправомерного отчуждения незаконно 
полученных помещений. �

РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ

Отец 
ответит 
за сына 
Прокуратурой Сумской 
области в отношении 
главы Ахтырской районной 
государственной администрации 
составлен административный 
протокол о коррупционном 
правонарушении.

По информации заместителя про-
курора области Дмитрия Андреева, во 
время проверки было установлено, что 
глава Ахтырской районной государ-
ственной администрации, вопреки тре-
бованиям земельного и налогового зако-
нодательства, незаконно способствовал 
хозяйственной деятельности одного из 
частных предприятий района, которое 
принадлежит его родственникам. Он 
своевременно не разорвал договор вре-
менного пользования земельным участ-
ком площадью 46,6 га на территории По-
логовского сельского совета Ахтырского 
района со своим сыном — руководителем 
данного предприятия, не сообщил контр-
олирующим и правоохранительным ор-
ганам о незаконном пользовании землей, 
в результате чего незаконно предоставил 
преимущество члену своей семьи.

Кроме того, руководитель государ-
ственного органа исполнительной власти 
совмещал государственную службу с ком-
мерческой деятельностью. Установлено, 
что глава Ахтырской РГА одновременно 
являлся представителем наблюдательного 
совета частного предприятия. Этот факт 
он скрывал и от своего непосредственного 
руководителя — главы Сумской облгос-
администрации. Кроме того, он скрывал 
наличие противоречия между личными 
интересами и служебными полномочи-
ями, то есть умалчивал о содействии хо-
зяйственной деятельности предприятия, 
возглавляемого его сыном.

Такие действия чиновника «оценены» 
по ч.2 ст.1722, ч.2 ст.1724, ст.1727 КоАП. Те-
перь протокол послан для рассмотрения 
в местный общий суд. �

ЗАПРЕТ 

Ставок больше нет!
В столице закрыли последнее элитное казино

АНТОН ПРЯНИКОВ

МВД закрыло казино 
в известной киевской 
пятизведочной гостинице 
«Премьер Палас». Несмотря 
на законодательный запрет 
игорного бизнеса в стране, 
казино работало на основании 
судебного решения, принятого в 
его пользу. Но в МВД утверждают, 
что, несмотря на это, на момент 
проведения проверки казино 
работало незаконно. Кстати, за 
период действия закона 
«О запрете игорного бизнеса 
в Украине» установлено почти 
2,5 тыс. фактов незаконного 
проведения азартных игр.

Последний из могикан

Последнее работающее в столице до-
рогое игорное заведение закрыто. Главное 
управление Министерства внутренних 
дел в г.Киеве прекратило «подпольную 
деятельность казино «Премьер Палас», 
расположенного в одноименном киев-

ском пятизвездочном отеле», сообщили 
в пресс-службе МВД. В заведении было 
восемь столов для игры в покер и три — 
в рулетку. «Проверка проводилась в ми-
нувшую пятницу, 30 сентября, вечером, 
в рамках мероприятий по выполнению 
закона о запрете игорного бизнеса», — 
проинформировал заместитель главы 

центра общественных связей ГУ МВД в 
г.Киеве Владимир Дмитренко.

Напомним: игорный бизнес в Укра-
ине запрещен с 12 июня 2009 года, когда 
вступил в силу соответствующий закон. 
Несмотря на это, казино «Премьер Па-
лас» продолжало свою деятельность. По 
информации издания «Коммерсант-Укра-
ина», руководство заведения ссылалось на 
решение Дзержинского районного суда 
г.Харькова от 4 декабря 2009 года, приня-
тое по иску компании. Согласно вердик-
ту, несмотря на запрет игорного бизнеса, 
компания в течение трех лет может им 
заниматься на основании международ-
ного законодательства, защищающего 
зарубежные инвестиции.

Во врем я проведения проверки 
должностные лица заведения говорили 
о законности ведения деятельности, рас-
сказал В.Дмитренко. «Они неоднократно 
ссылались на решение суда, разрешающее 
проведение азартных игр»,— отметил он. 
Однако в ГУ МВД утверждают, что на мо-
мент проведения проверки деятельность 
заведения была незаконной. «Сейчас 
проводится дальнейшая проверка, затем 
будет решаться вопрос о возбуждении уго-
ловного дела»,— сообщил В.Дмитренко. 

Опасные игры

В МВД отметили, что фактически только 
«Премьер Палас» пошел по пути судебного 
оспаривания запрета на игорный бизнес.

Однако «дело «Премьер Паласа» — да-
леко не единичный случай. В Украине про-
блема азартных игр по-прежнему остается 
острой. За 2,5 года действия в стране запрета 
на ведение игорного бизнеса Государствен-
ной налоговой службой установлено почти 
2,5 тыс. фактов незаконного проведения 
азартных игр. В результате было изъято 
оборудование на сумму 376 млн грн., в 
правоохранительные органы направлено 
1,7 тыс. материалов о возбуждении 
уголовных дел. Кроме того, налоговики 
направили в суд 270 исков о привлечении 
организаторов игр к админответственно-
сти (штраф составляет 8 тыс. минимальных 
зарплат). 101 судебное решение на общую 
сумму 604 млн грн. принято в пользу ГНС. 

В целом выявлено 772 факта проведе-
ния азартных игр через интернет-залы, 
изъято игрового оборудования на 58 млн 
грн., в органы МВД передано 613 мате-
риалов для возбуждения уголовных дел, 
в суды направлен 91 иск о применении 
санкций к нарушителям. �

КОРЫСТНЫЕ МОТИВЫ 

Возвращение 
«Поцелуя Иуды»

Прокуратура г.Киева на прошлой 
неделе направила в суд уголовное 
дело (его расследовало 
СУ ГУ МВД Украины в г.Киеве), 
возбужденное против членов 
организованной группы, которых, 
в частности, обвиняли в краже 
картины известного художника 
Микеланджело Меризи 
да Караваджо.

Как выяснило следствие, пять участ-
ников организованной группы на про-
тяжении длительного времени — с 2008 
по июнь 2010 года — в Киеве, Киевской 
области и в Одессе совершили ряд краж 
личного имущества граждан в особо 
крупных размерах, в частности пред-

метов, представляющих культурную и 
материальную ценность. Кстати, среди 
похищенного оказалась и картина из-
вестного художника Караваджо «Взятие 
Христа под стражу, или Поцелуй Иуды», 
которая оценивается в $100 млн и которую 
в ночь на 4 августа 2008 г. похитили из 
Одесского музея западного и восточного 
искусства. 30 сентября в Берлине состо-
ялась церемония возвращения Украине 
картины Караваджо.

Теперь обвиняемым избрана мера 
пресечения в виде взятия под стражу. За 
совершенные преступления Уголовным 
кодексом предусмотрено максимальное 
наказание — до 12 лет лишения свободы с 
конфискацией предметов контрабанды и 
имущества (ч.5 ст.185, ч.3 ст.28, ч.2 ст.201). �

В одесской операции принимало участие рекордное количество оперативников.

14 именем закона
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США

С пятого раза.
Казнен американец, за помилование которого собрали миллион подписей
ТИМОФЕЙ ЗАБРОДОВ, 
Lenta.ru

21 сентября в штате Джорджия 
был казнен Трой Дэвис, которого 
признали виновным в убийстве 
полицейского Марка Макфейла, 
совершенном в 1989 году. 
Приговор был вынесен еще в 
1991-м, однако приведение его в 
исполнение не раз откладывалось. 
В США проходили акции протеста, 
участники которых требовали 
отменить казнь. Они утверждали, 
что достаточных доказательств 
вины Т.Дэвиса представлено 
не было. Против казни 
высказывались, в частности, 
Папа Римский Бенедикт XVI, 
экс-президент США Джимми 
Картер и эксперты ООН по правам 
человека. 

Прошение защиты о смягчении на-
казания для Т.Дэвиса было отклонено 
20 сентября. Отклонена была и просьба 
адвоката о том, чтобы заключенного про-
верили на детекторе лжи. За помилование 

Т.Дэвиса в Интернете было собрано около 
миллиона подписей. Люди, собравшиеся 
около тюрьмы в г.Джэксоне, где приговор 
должен был быть приведен в исполнение, 
надежды не теряли. Там было несколько 
сотен человек, в основном противников 
казни. Участники акции вели себя спокой-
но, однако за ними все же следили более 
100 полицейских. 

Первоначально казнь была назначена 
на 19.00 по местному времени, однако ее 

отложили на несколько часов. В это время 
Верховный суд США рассматривал очередную 
апелляцию на приговор. Она была отклонена. 
Т.Дэвису сделали смертельную инъекцию. 

Происходящее было настолько мрач-
но, что и убежденным сторонникам 
смерт ной казни было о чем задуматься. 
Приговоренный до последнего момента не 
верил, что его казнят. В предыдущие го-
ды — в 2007-м и дважды в 2008-м — Т.Дэ-
вису уже назначали время казни, однако за-
тем она переносилась. Так, в октябре 2008 г. 
Верховный суд США отменил казнь за 2 часа 
до приведения приговора в исполнение. В 
2009 г. Верховный суд распорядился вновь 
рассмотреть дело, однако судья в г.Саванне 
постановил, что для отмены решения 
присяжных нет оснований. 

Казнь осудили Совет Европы, Франция 
и Германия. С особенно резким заявлением 
выступила «Международная амнистия». По 
оценке организации, из-за казни Т.Дэвиса 
система правосудия в США была «потря-
сена до основания». В обращении под-
черкивается и главная претензия к про-
изошедшему — в виновности казненного 
существовали сомнения. 

Главное, на что обращали внима-
ние сторонники версии невиновности 

Т.Дэвиса, — это то, что 7 из 9 свидетелей, 
давших показания против него, впослед-
ствии либо отказались от них, либо дали 
другие, противоречащие первым. Писто-
лета, которым было совершено убийство, 
не нашли. Высказывались подозрения, 
согласно которым первоначально свиде-
тели говорили под давлением полиции. 
Утверждалось даже, что в преступлении 
сознался другой человек, однако суд счел 
это показаниями с чужих слов и не при-
нял во внимание. 

Противники казни считали, что Т.Дэ-
вис стал жертвой стремления полицей-
ских как можно скорее найти виновного 
в смерти коллеги. А на заднем плане, как 
обычно в подобных случаях, было подо-
зрение в том, что полиция могла руко-
водствоваться расовыми предрассудками 
(Т.Дэвис — чернокожий). 

Что касается показаний свидетелей, 
то в США дискуссии по поводу того, на-
сколько можно им доверять, в последнее 
время ведутся все активнее. Случаи, 
когда спустя много лет находятся дока-
зательства невиновности человека, при-
говоренного к смерти на основе свиде-
тельств очевидцев, иногда действительно 
имеют место. �

ЕВРОСОЮЗ

Скрытые 
мотивы
Министры юстиции 
и внутренних дел стран ЕС 
не смогли договориться о 
присоединении Болгарии и 
Румынии к Шенгенской зоне. 
Вхождение еще двух стран в 
безвизовую зону заблокировали 
представители Нидерландов 
и Финляндии. 

Болгария и Румыния планировали 
войти в Шенген по итогам июньской 
встречи глав МВД государств — членов 
ЕС. Однако тогда Брюссель не только 
отложил расширение зоны, но и уличил 
обе страны в неспособности эффективно 
охранять свои границы. За три месяца 
ситуация не изменилась. Пресс-секретарь 
голландского Министерства по вопросам 
иммиграции Сандер ван дер Эйк пояснил: 
хотя Болгария и Румыния и выполнили 
все технические условия для вступле-
ния в безвизовую зону, у Голландии есть 
серьезные сомнения в том, что шенген-
ская система на данном этапе может за-
работать там в полной мере.

София и Бухарест активно отвер-
гают критику в свой адрес. Премьер 
Болгарии Бойко Борисов заявил, что 
его страна на 100% соответствует кри-
териям Шенгена. В свою очередь бол-
гарские журналисты утверждают, что 
нашли истинные причины негативного 
отношения к их стране со стороны Ни-
дерландов и конкретно министра по 
вопросам иммиграции Герда Леерса. 
По их информации, в 2006 г. Г.Леерс 
купил землю на болгарском побережье 
и собирался строить там виллу, однако 
оказалось, что участок записан на третье 
лицо. Начавшаяся тяжба, в ходе которой 
голландца обвинили в попытке подку-
па местных властей, стала причиной 
того, что он ушел с поста мэра города 
Маастрихт.

В Румынии поиском скрытых моти-
вов не ограничились: пограничники за-
держали 15 грузовиков с луковицами и 
семенами голландских тюльпанов. Власти 
утверждали, что груз мог быть заражен 
«опасной бактерией». Нидерланды инци-
дент на границе тут же связали с шенген-
ским вопросом.

Теперь вопрос расширения безвизо-
вой зоны будет вынесен на повестку дня 
саммита ЕС, который состоится в Брюссе-
ле 17—18 октября. �

ИЗРАИЛЬ  ПАЛЕСТИНА

Год на 
независимость 
Европейский парламент принял 
резолюцию, в которой признал 
право палестинского народа 
на создание независимого 
государства. Документ был 
единогласно поддержан 
евродепутатами. 

В резолюции подчеркивается, что 
Старый Свет и все международное сооб-
щество должны подтвердить свою привер-
женность безопасности Израиля в рамках 
собственных границ. При этом Европар-
ламент отметил, что создать палестинское 
государство возможно только путем пере-
говоров с Израилем. Депутаты призвали 
найти решение проблемы в течение года.

Документ признает за Палестинской 
национальной автономией право на соз-
дание собственного государства в грани-
цах 1967 года. Иерусалим должен стать 
столицей обоих государств. При этом од-
ностороннее изменение этих границ будет 
считаться недействительным. 

Заявка на признание независимости 
ПНА была подана Генеральному секрета-
рю ООН Пан Ги Муну руководителем ав-
тономии Махмудом Аббасом 23 сентября. 
Против рассмотрения заявки палестинцев 
выступает Вашингтон, считающий, что 
решение о независимости должно быть 
принято на основании двусторонних пе-
реговоров между Израилем и ПНА. 

Если не будет принята положительная 
резолюция, палестинцы рассчитывают об-
ратиться в Генеральную Ассамблею ООН, 
большая часть членов которой поддержи-
вают независимость Палестины. Однако в 
этом случае ПНА получит статус страны-
наблюдателя, не имеющего права голоса. �

МОЛДОВА

Уволен за личное мнение.
Главу КС лишили поста из-за призыва распустить парламент
В Молдавии снят с должности 
председатель Конституционного 
суда Думитру Пулбере. Такое 
решение приняли судьи КС, 
вынесшие ему вотум недоверия. 

Глава КС республики был отправлен 
в отставку после того, как выступил с 
призывом распустить парламент. Так он 
прокомментировал затянувшийся поли-
тический кризис в Молдове. Республи-
ка уже два года живет без президента. 
Утвердить кандидатуру главы государства 
представители правящей коалиции не 
могут из-за нехватки голосов. 

При этом конституция страны под-
разумевает, что парламент, не способный 
избрать президента, должен быть рас-
пущен. Начиная с 2009 года в Молдове 
это произошло уже дважды. Парламент 
нынешнего созыва, избранный в кон-
це 2010-го, предпочел перенести голо-
сование по кандидатуре президента на 
неопределенный срок. При этом пра-
вящая либерально-демократическая 
коалиция фактически сохранила за со-
бой власть в стране: она сформировала 
правительство, а спикер Мариан Лупу 
временно взял на себя обязанности главы 
государства. 

Комментируя затягивание вопроса 
с выборами президента, представители 
коалиции ссылались на то, что конститу-

ция не позволяет распускать парламент 
дважды в год (роспуск парламента после-
довал бы за провалом голосования по кан-
дидатуре президента). «Иммунитет» от 
роспуска между тем истекал 28 сентября 

2011 года (парламент предыдущего созыва 
был распущен 28 сентября 2010 года). 

В связи с этим глава КС заявил, что 
полномочия законодательного органа 
должны быть прекращены не позднее 

28 сентября. Отказ молдавского руковод-
ства от такого сценария, по его словам, мо-
жет быть расценен как узурпация власти: 
«Если не будет подписан указ о роспуске 
парламента, любое решение, принятое 
законодательным органом после 29 сен-
тября, будет считаться незаконным», — 
заявил Д.Пулбере. 

Такая трактовка конституции, впро-
чем, стала довольно спорной: в ст.78 
основного закона республики, где речь 
идет о роспуске парламента, сроки не 
прописаны, а в ст.85 отмечается, что 
законодательный орган «может быть рас-
пущен один раз в течение одного года». 

Представители правящей коалиции пос-
ле этого раскритиковали главу КС, обвинив 
его в том, что он выступил с политически 
ангажированным заявлением. Входящая 
в альянс Либеральная партия выступила 
за отставку Д.Пулбере. Сам он позднее 
признал, что совершил ошибку, поскольку 
выступил с личным мнением, которое было 
воспринято как официальная позиция КС. 
Но в то же время он подчеркнул, что в от-
ставку уходить не собирается. 

Однако его коллеги сочли эту ошибку 
непростительной и проголосовали за 
отставку Д.Пулбере. Правда, экс-глава 
КС сохранил за собой место судьи, а обя-
занности председателя будет временно 
исполнять одна из судей — Валерия 
Штербец. �

ИТАЛИЯ

По научной статье.
Сейсмологов, не предсказавших землетрясение, привлекли к суду
ИРИНА ЯКУТЕНКО, 
Lenta.ru

В Италии начался суд 
над шестью учеными и одним 
чиновником, которые накануне 
сильнейшего землетрясения 
в итальянском городе Аквила 
уверили его жителей, что 
сейсмическая обстановка 
в регионе спокойная и 
необходимости в эвакуации нет. 
Спустя 6 дней после того, как был 
сделан этот оптимистический 
прогноз, подземные толчки 
разрушили больше половины 
зданий в городе. Под завалами 
погибли 309 человек, около 
1500 были ранены. 

Обвинение требует для ученых, в число 
которых входят видные итальянские сей-
смологи, самого строгого наказания — в 
худшем случае подсудимые могут про-
вести за решеткой ближайшие 15 лет. 
«Мы просто хотим справедливости», — 

прокомментировал столь суровые меры 
прокурор Альфредо Россини. 

Шесть специалистов-сейсмологов, 
входивших в специально созданную 
комиссию по оценке серьезных рисков, 
сделали свой обнадеживающий прогноз 
на пресс-конференции 31 марта 2009 
го да. Председатель комиссии уверил 
собравшихся, что за незначительными 
толчками, которые наблюдались в Аквиле 
все последние дни, не последует серьез-
ное землетрясение. При этом на пресс-
конференции специалисты оговорились, 
что точно предсказать, произойдет земле-
трясение или нет, невозможно. 

Через неделю, в ночь с 5 на 6 апреля, 
произошло землетрясение с магнитудой 6,3, 
эпицентр которого пришелся как раз на 
Аквилу. Многие жители города, поверив 
оптимистическому прогнозу сейсмологов, 
ночевали в своих домах, а не на улице, из-
за чего погибших и пострадавших было 
намного больше. 

Прокурор и родственники жертв 
землетрясения настаивают, что ученые, 
не сумевшие оценить возможные риски, 
должны понести наказание. Сторона об-

винения полагает, что члены комиссии 
должны были рекомендовать городским 
властям эвакуировать жителей. 

После того ка к с та ло извес тно, 
ч т о  и т а л ь я нс к и м  у ч е н ы м  г р о з и т 
внушительный срок, их коллеги со все-
го мира начали выражать свой протест. 
Так, они написали открытое письмо 
президенту Италии Джорджио Напо-
литано с требованием прекратить су-
дебное преследование специалистов по 
той причине, что на сегодняшний день 
не существует надежных методов, поз-
воляющих прогнозировать, где и когда 
начнутся новые подземные толчки. Под 
письмом поставили свои подписи 5000 
ученых из разных стран мира. 

Такого же мнения придерживается 
сейсмологическое сообщество в целом. 
В 1991 году в Страсбурге состоялась 
специальная конференция под эгидой 
Совета Европы, посвященная вопро-
сам прогнозирования землетрясений. В 
числе прочих был принят документ под 
названием «Кодекс этики прогнозирова-
ния землетрясений». В нем, в частности, 
сказано: если ученый получает данные 

о том, что где-то намечается сильное 
землетрясение, он не должен передавать 
эти сведения ни во властные структуры, 
ни тем более в СМИ — прежде всего он 
должен обсудить это со своими колле-
гами. Только в том случае, если обо-
снованность прогноза будет признана 
нау чным сообществом, его след ует 
передать сотрудникам чрезвычайных 
служб и в администрации соответству-
ющих регионов. 

«Людей убивают не землетрясения, 
людей убивают здания», — приводит 
популярное у сейсмологов выражение 
российский сейсмолог Алексей Завья-
лов и объясняет, что для предотвра-
щения человеческих жертв необходи-
мо не оглашать прогнозы, которые на 
сегодня не могут быть надежными, а 
строить новые здания, учитывая силу 
возможных подземных толчков. По 
мнению А.Завьялова, обвинительный 
приговор его итальянским коллегам от-
бросит науку на много-много лет назад, 
поскольку ученые, опасаясь уголовного 
преследования, станут отказываться де-
лать какие-либо прогнозы вообще. �

Призыв распустить парламент стоил Д.Пулбере должности.
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НА ДОРОГАХ

Жми на газ!
В Британии впервые за 
полвека повысят максимально 
разрешенную скорость движения 
на автострадах.

Как сообщил представитель Департа-
мента транспорта Великобритании, сей-
час обсуждается возможное повышение 
максимально допустимой скорости 
движения на автострадах Англии и Уэльса с 
70 до 80 миль в час (со 112,7 до 128,8 км/ч. — 
Прим. ред.)

По его словам, впервые с 1965 года 
ведомство готово изменить правила в 
связи с «огромными достижениями в 
области автомобильных технологий и 
безопасности». В департаменте считают: 
легковые автомобили стали гораздо без-
опаснее, что позволяет ездить на более 
высоких скоростях без рисков. Также в 
ведомстве убеждены, что многие води-
тели уже давно игнорируют этот закон, 
а значит, необходимо его пересмотреть, 
чтобы не подрывать в обществе авторитет 
правопорядка.

Еще одним аргументом в пользу 
пересмотра максимально допустимой 
скорости для департамента стала ста-
тистика результатов ДТП: за последние 
40 лет количество смертей на дорогах 

сократилось на 75%. Правда, не сооб-
щается, что в этих цифрах не устраивает 
чиновников.

Если решение о повышении допусти-
мой скорости будет принято, оно вступит 
в силу не раньше 2013 года. �

РЕФОРМА

Руль — 
на прилавок
Куба наконец-то дождалась 
правительственного 
постановления, разрешающего 
свободно покупать и продавать 
транспортные средства. 

Как считают многие, для жителей страны 
это одна из самых долгожданных реформ. Тем 
не менее такое нововведение — только одна 
из более чем трехсот мер по «актуализации» 
экономики Кубы. 

Право «передачи прав собственности 
на транспортные средства посредством 
покупки или дарения» без какого-либо 
специального разрешения распростра-
няется как на граждан Кубы, так и на ино-
странцев, проживающих в стране. 

В то же время ввозить автомобили 
из-за рубежа можно будет пока только 
иностранным гражданам. Кубинцам на 
это потребуется особое разрешение влас-
тей. Без сей бумажки они смогут покупать 
лишь уже ввезенные машины. 

Напомним: раньше на острове Свободы 
свободно покупать и продавать разрешалось 
только автомобили, выпущенные до 1959 го-
да (год кубинской революции). Таким обра-
зом, сегодня на улицах страны встречаются 
в основном старые американские машины 
и автомобили периода СССР. �

ПРОДУКТЫ

«Жирный» 
налог
Власти Дании ввели первый 
в мире налог на продукты 
с высоким содержанием 
насыщенных жиров. Теперь 
жителям страны дороже 
обойдутся масло, молоко, сыр и 
другие продукты, содержащие 
более 2,3% насыщенных жиров.

Налог будет рассчитываться исходя 
из массы содержащихся в продукте 
жиров и соста вит 16 датски х крон 
($2,90) за килогра мм насыщенного 
жира. По словам директора по про-
д у к т а м  п и т а н и я  К о н ф е д е р а ц и и 
промышленных предприятий Дании 
Оле Линнета Юула, введение налога на 
жирные продукты приведет к увеличе-

нию цен на гамбургеры примерно на 
$0,15, в то время как сливочное масло 
подорожает на $0,40.

С помощью налога власти пытаются 
бороться с нездоровым питанием и 
рассчитывают повысить продолжи-
тельность жизни датчан. Однако ряд 
ученых считают, что куда большую угро-
зу здоровью представляют соль, сахар и 
рафинированные углеводы.

Некоторые покупатели уже начали 
приобретать такие продукты с запасом 
в преддверии повышения цены на них, 
а отдельные производители назвали на-
лог «бюрократическим кошмаром». Так-
же высказываются предположения, что 
жители Дании начнут делать покупки за 
рубежом. �

ФИЛАТЕЛИЯ

Почта — 
для живых
В США на почтовых марках 
впервые появятся изображения 
ныне живущих людей. Об этом 
объявила Почтовая служба 
Соединенных Штатов. 

С 1 января 2007 года в Америке дей-
ствовало правило, согласно которому 
изображение человека на марках могло 
появиться только через 5 лет после его 
смерти. Ранее существовал другой срок — 
10 лет. Хотя марки с изображениями пре-
зидентов выходили уже на следующий год 
после кончины бывших глав государства. 

Теперь Почтовая служба решила из-
менить свои же правила и обратилась к 
американцам с просьбой присылать пред-
ложения по поводу того, чье изображение 

должно появиться на марках первым. 
Будут рассматриваться кандидатуры 
американских музыкантов, спортсменов, 
писателей и других известных людей. 
Почтовики объяснили, что надеются тем 
самым не только отдать должное знаме-
нитостям, пока они живы, но и повысить 
интерес к маркам. 

В настоящее время американская по-
чта испытывает финансовые трудности. 
Повышение интереса к маркам может дать 
дополнительный импульс к их коллекцио-
нированию и увеличить доходы. 

Подобный опыт пригодился бы и укра-
инской почте. Особенно если за выпуск 
марки с изображением наших знамени-
тостей установить тариф как за размеще-
ние рекламы. �

УЛЫБНИСЬ!

Подозрительная функция

Рапорт сотрудника СБУ:
«При осмотре смартфона обна-

ружены признаки экстремизма — 
функция «смена режима».

По просьбе населения

По многочисленным просьбам в 
нашем районе открыта служба «еди-
ного» окна. Теперь не надо ходить в 
префектуру, налоговую, вуз, школу, 
ГАИ, больницу и прочие учреждения. 
Взятки во все ведомства стали прини-
мать в одном месте…

Нет проблем — пора жениться

Встречаются два друга.
— Ну что, как дела?
— Да все отлично, нет проблем!
— Жениться тебе пора!

Безупречный вкус

Разговаривают двое влюбленных:
— Милый, за что ты меня любишь?
— За твою красоту, ум, стиль, чув-

ство юмора, любимая. А ты за что меня 
любишь?

— За твой безупречный вкус.

Хозяину на заметку

Погладить хозяйку намного про-
ще, чем рубашку и брюки.

АФОРИЗМ

Чтобы быть 
свободными, мы 
должны стать 
рабами законов.
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Женщин — 
в бой!
Служить в боевых армейских 
подразделениях в Австралии 
теперь смогут и женщины. 
Специальное разрешение на это 
дало правительство страны. 

Данное решение министр обороны 
страны Стивен Смит назвал «знаковой 
культурной переменой». 

«Отныне никакая боевая позиция, 
никакая фронтовая роль не может быть 
закрыта для подданного Австралии из-за 
его половой принадлежности. Если жен-
щина способна выполнить нормативы, 
установленные для бойцов спецназа или 
коммандос, то она вправе занять эту по-
зицию», — заявил министр обороны. 

Вводить новые порядки в австралий-
ской армии планируют на протяжении 
5 лет. В течение этого периода должны быть 
отменены все ограничения, которые ранее 
были обусловлены тем, что армейская служ-
ба не подпадала под закон о запрете дискри-
минации по половому признаку. 

Для того чтобы избежать возможных 
осложнений, которые могут возникнуть 
из-за различных нюансов, С.Смит, по его 
собственному признанию, советовался с 
коллегами из министерств обороны Новой 
Зеландии и Канады. Там такие ограничения 
для женщин были сняты гораздо раньше. 

Отметим, что не только в этих стра-
нах,  но и в Израиле женщины проходят 
армейскую службу. 

Однако инициатива правительства 
не избежала критики. Она последовала 
со стороны Австралийской ассоциации 
обороны. Ее исполнительный директор 
Нил Джеймс, как сообщает Эй-Би-Си, 
заявил, что допуск женщин на боевые 
позиции может привести к непропорцио-
нально большим потерям. �

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

«Голубая» 
кровь
Министерство здравоохранения 
Северной Ирландии отказалось 
предоставить геям право 
становиться донорами крови. 
Соответствующее решение принял 
глава ведомства Эдвин Путс.

Как сообщает The Guardian, Э.Путс 
отказался снять запрет на донорство 
крови для геев, установленный на всей 
территории Великобритании в начале 
1980-х годов. 

Комментируя свое решение, Э.Путс 
сослался на заключение консультативно-
го комитета по безопасности донорской 
крови, органов и тканей. Специалисты ко-
митета считают, что в результате отмены 
ограничений на донорство крови для геев 
возрастет риск заражения реципиентов 
ВИЧ-инфекцией.

На территории Англии, Шотландии 
и Уэльса новые правила сдачи донор-
ской крови вступят в силу с 7 ноября 
2011 года. �

ПОТРЕБИТЕЛЬ 

Колбасный 
навар
Разница в 2 цента между указанной 
на ценнике и реальной ценой 
упаковки колбасы в пенсильванском 
магазине Walmart (гигант розничной 
торговли) задела за живое местную 
жительницу Мэри Бач. Женщина 
подала в суд. Теперь Walmart 
должен выплатить защитнице своих 
прав компенсацию в $100, а также 
возместить ей все судебные 
расходы.

Первый раз женщина покупала упа-
ковку колбасы 20 августа. Тогда она об-
ратила внимание менеджера магазина на 
ценник, что стоял на товаре, — 98 центов 
и кассовый чек — $1. 

«В этот день он все сделал правильно — ука-
зал на ошибку сотрудникам, и мне вернули 
разницу, но… Каково было мое удивление, 
когда спустя 6 дней я пришла в этот ма-
газин за той же самой колбасой и снова 
увидела на колбасе ценник в 98 цен тов, а 
на кассе опять же аппараты выбивали 
$1!» — рассказывает истица. �

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

Краткосрочный 
брак.
В Мексике узаконивать отношения 
придется каждые два года
Городской совет Мехико сейчас 
активно обсуждает законопроект, 
который должен обязать супругов 
по истечении 2 лет совместного 
проживания возобновлять свои 
брачные контракты. 

Данный документ предусматривает: 
если семейная пара вовремя не успеет пе-
ререгистрироваться, брак будет считаться 
расторгнутым.

Возможность такого нововведения 
депутаты объясняют слишком высоким 
показателем разводов — половина браков 
в столице распадается. В горсовете об-
ращают внимание на то, что для многих 
развод сопряжен с утомительными бюро-
кратическими процедурами, судебными 
издержками и переживаниями.

С введением так называемых во-
зоб новляемых браков хождение по 
бракоразводным мукам может закон-
читься, говорят мексиканские политики.

Депутат городского совета Лизбет 
Росас Морено из левой Партии демокра-
тической революции (она имеет большин-
ство в совете) полагает, что нововведение 
будет способствовать «появлению более 
счастливых супружеских пар и более 
стабильных семей». Она уверена, что 
новый закон сэкономит парам время и 
нервы, потраченные на решение вопросов, 
с кем останутся дети после развода или кто 
должен был оплачивать коммунальные 
услуги.

Однако в ходе обсуждения в документ 
уже внесли некоторые изменения, соглас-
но которым пары получат право выбирать 
срок действия контрактов, но… двухлет-
ний срок оставили как минимальный. Да-
лее пары смогут либо продлить кон тракт 
на более длительный срок, либо прекра-
тить супружеские отношения.

По замыслу авторов документа, в 
контракте оговаривается не только его 
длительность, но также права и обязан-
ности сторон: кто и сколько платит за 
коммунальные услуги, сколько средств 
от каждого из супругов поступает в 
совместный фонд на ведение хозяйства 

новой семьи, а также с кем остаются дети 
в случае распада семьи. 

Согласно проекту (принять закон пла-
нируют в декабре) прежде чем произнести 
«согласен» или «согласна», люди должны 
будут пройти ознакомительный курс, во 
время которого узнают о своих правах и 
обязанностях в браке. 

«Два года — достаточное время, 
чтобы узнать своего партнера и оценить 
свою супружескую жизнь. И если вы 
возобновляете брак, то потому, что у вас 
в семье здоровые отношения, вы знаете 
ваши права и обязанности», — заявила 
Л.Морено.

Впрочем, супруги могут разойтись и 
до истечения двухлетнего срока. Однако 
в этом случае им придется подавать на 
развод и проходить все существующие 
ныне процедуры. Предполагается, что в 
случае принятия закон будет применяться 
и по отношению к зарегистрированным по 
старым правилам парам.

А вот консерваторы считают, что 
новый закон только ухудшит положение 
так называемой традиционной семьи. 

«Когда я впервые услышал о зако-
нопроекте, то подумал, что это шутка. 
Возобновляемый каждые два года конт-
ракт? Такого нет даже в современных фир-
мах! — возмущается Консуэло Мендоза из 
Национального союза родителей. — Такие 
инициативы только воспитывают отноше-
ние к браку как к чему-то одноразовому. 
Если у родителей есть проблемы, они 
должны искать другие решения. Можете 
представить, как тяжело будет ребенку 
думать каждые два года, возобновят его 
мама и папа контракт или нет?» 

Отметим, что после введения закона, 
который позволял «объявить о разводе» 
после четырех недель супружеской жизни 
(принят в 2008 году) в Мехико распались 
более 60 тыс. браков.

Мексиканская столица — одна из 
самых либеральных в Латинской Америке 
городов с точки зрения законодательства, 
регулирующего личную жизнь граждан. 

Так, в 2007-м в Мехико было отменено 
уголовное преследование за аборты, а в 
2009-м вступил в силу закон, разреша-
ющий однополые браки. �

Скоро здесь можно будет проехаться с ветерком.

Все на свадьбу!
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ПРОЦЕСС

Передумать можно только раз.
В случае закрытия производства 
в связи с отказом от жалобы повторное 
обжалование не допускается

Верховна Рада України постанов-
ляє: 

1. Статті 193, 218 і 233 Кодексу 
а д міністративного с у дочинства 
України викласти в такій редакції: 

«Стаття 193. Доповнення, зміна, 
відкликання апеляційної скарги 
чи відмова від неї 

1. Особа, яка подала апеляцій-

ну скарг у, має право доповнити 
чи змінити ї ї протягом строку на 
апеляційне оскарження, обгрунту-
вавши необхідність таких змін чи 
доповнень. 

2. Особа, яка подала апеляцій-
ну скаргу, має право відкликати її 
до початку розгляду справи судом 
апеляційної інстанції, а друга сто-

рона має право визнати апеляційну 
скаргу обгрунтованою в повному 
обсязі чи в певній частині. 

3. При відкликанні апеляційної 
скарги суддя-доповідач, який здій-
снював підготовку даної спра ви 
до  а пе л я ц і й ног о  р о зг л я д у,  по -
становляє ухвалу про повернення 
скарги. 

4 .  О с о б а ,  я к а  п о д а л а  а п е л я-
ційну скаргу, має право протягом 
усього часу розгляду справи відмо-
витися від неї повністю або частко-
во. Питання про прийняття відмови 
від апеляційної скарги і закриття у 
зв’язку з цим апеляційного прова-
дження вирішується судом апеляцій-
ної інстанції, що розглядає справу, в 
судовому засіданні за участі сторін та 
інших осіб, які беруть участь у справі. 
Про прийняття відмови від скарги та 
закриття у зв’язку з цим апеляцій-
ного провадження суд постановляє 
ухвалу. Повторне апеляційне оскар-
ження рішення, ухвали суду першої 
інстанції з тих самих підстав не до-
пускається»; 

«Стаття 218. Доповнення, зміна, 
відкликання касаційної скарги чи 
відмова від неї 

1. Особа, яка подала касаційну 
скаргу, має право доповнити чи змі-
нити її протягом строку на касаційне 
оскарження, обгрунтувавши необ-
хідність таких змін чи доповнень. 

2. Особа, яка подала касаційну 
скаргу, має право відкликати її до 
початку розгляду справи судом ка-
саційної інстанції. 

3. При відкликанні касаційної 
скарги суддя-доповідач, який здій-
снював підготовку даної справи до 
касаційного розгляду, постановляє 
ухвалу про повернення скарги. 

4. Особа, яка подала касаційну 
скаргу, має право відмовитися від 
неї до закінчення касаційного про-
вадження. Про прийняття відмови 
від касаційної скарги та закриття 
касаційного провадження суд по-
становляє ухвалу у судовому засі-
данні за участі сторін та інших осіб, 
які беруть участь у справі. 

5. У разі закриття касаційного 

про вадження у зв’язку з відмовою від 
кас аційної скарги повторне оскаржен-
ня цих рішень, ухвал цією особою не 
допускається»; 

«Стаття 233. Окрема ухвала суду 
касаційної інстанції 

1. Суд касаційної інстанції у ви-
падках і порядку, встановлених стат-
тею 166 цього Кодексу, може постано-
вити окрему ухвалу. 

2. Суд касаційної інстанції може 
постановити окрему ухвалу в разі до-
пущення судом першої або апеляцій-
ної інстанції порушень норм права, які 
не є підставою для зміни або скасуван-
ня судових рішень». 

2. Цей Закон набирає чинності з 
дня, наступного за днем його опублі-
кування. �

Президент 
України 

В.ЯНУКОВИЧ 

м.Київ, 
8 вересня 2011 року 
№3719-VI

 � Верховна Рада України
Закон України

Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства 
України щодо врегулювання порядку внесення змін і доповнень 
до апеляційної чи касаційної скарги та їх відкликання  

НОТАРИАТ

Нетрудоспособность — по возрасту.
Выход на пенсию на льготных 
основаниях не дает права 
на обязательную долю в наследстве

розглянувши в судовому засіданні 
справу за позовом Особи 6 до Особи 7, 
третя особа — сьома Луганська дер-
жавна нотаріальна контора, про ви-
значення додаткового строку для по-
дання заяви про прийняття спадщини, 
визнання свідоцтва про право на 
спадщину недійсним та визнання пра-
ва власності на частку у спадковому 
майні, за касаційною скаргою Особи 
7 на рішення Апеляційного суду Лу-
ганської області від 22.07.2008, 

ВСТАНОВИЛА: 

У липні 2007 року Особа 6 звер-

нулася до суду із позовом про ви-
значення додаткового строку для 
подання заяви про прийняття спад-
щини, визнання свідоцтва про право 
на спадщину недійсним та визнання 
права власності на частку у спадко-
вому майні. 

Позивачка зазначала, що Інфор-
мація 1 помер ї ї батько, Особа 8 , 
внаслідок чого відкрилась спа д-
щина, до якої увійшла квартира 
за Адресою 1. 5.09.2007 сьомою Лу-
ганською державною нотаріальною 
конторою відповідачу, Особі 7, ви-
дано свідоцтво про право на спад-
щину за заповітом. Посилаючись на 

те, що вона, будучи спадкоємицею 
першої черги за законом, як непра-
цездатна має право на обов’язкову 
частку у спадщині, однак з поваж-
них причин пропустила встанов-
лений законом строк для подання 
нотаріусу заяви про ї ї прийняття, 
позивачка просила визначити до-
датковий строк для подання нею 
та кої за яви, визнати недійсним 
одержане відповідачем свідоцтво 
про право на спадщину за запові-
том та визнати за нею право на 1/2 
частку квартири. 

Рішенням Жовтневого районно-
го суду м.Луганська від 20.05.2008 
у позові відмовлено. 

Рішенням Апеляційного суду 
Луганської області від 22.07.2008 рі-
шення суду першої інстанції скасо-
вано та ухвалено нове рішення, яким 
позов задоволено частково. Продов-
жено Особі 6 строк для прийняття 
спадщини, визнано частково недійс-
ним видане 5.09.2007 на ім’я Осо-
би 7 свідоцтво про право на спадщи-
ну за заповітом та визнано за Осо-
бою 6 право власності на 1/2 частку 
квартири за Адресою 1 в порядку 
спадкування обов’язкової частки 
після смерті її батька, Особи 8.

У касаційній скарзі Особа 7, по-
силаючись на пору шення а пел я-
ційним судом норм матеріального 
та процесуального права, просить 
скасувати ухвалене ним рішення і 

залишити в силі рішення суду пер-
шої інстанції. 

Заслухавши доповідь судді Вер-
ховного Суду, дослідивши матеріали 
справи та перевіривши наведені у 
скарзі доводи, колегія суддів дійшла 
висновку, що касаційна скарга під-
лягає задоволенню. 

Ухвалюючи рішення про відмову в 
позові, суд першої інстанції виходив 
із того, що позивачка не має права 
на обов’язкову частку у спадщині, 
оскільки на день її відкриття не до-
сягла пенсійного віку, встановле-
ного законом для жінок, а вихід ї ї 
на пенсію на пільгових умовах не 
свідчить про ї ї непрацездатність і 
права на обов’язкову частку у спад-
щині не дає. 

Такий висновок є правильним. 
Відповідно до п.2 ч.1 ст.1200 ЦК, 

яка на підставі ч.1 ст.8 ЦК підлягає 
застосуванню до спірних відносин, 
непрацездатними особами є особи, 
які досягли пенсійного віку, вста-
новленого законом. 

Статтею 26 закону «Про загаль-
нообов’язкове держане пенсійне 
страхування» для жінок визначено 
пенсійний вік 55 років. 

Судом установлено, що позивач-
ка народилась Інформація 2. Батько 
позивачки, Особа 8, помер Інформа-
ція 1. Отже, на день відкриття спад-
щини, яка відкрилась у наслідок 
смерті батька позивачки, вона не до-

сягла пенсійного віку, встановленого 
законом для жінок. 

Встановивши такі обставини, суд 
першої інстанції дійшов обгрунто-
ваного висновку про те, що права 
на обов’язкову частку у спадщині 
позивачка не має. 

Скасовуючи рішення суду першої 
інстанції, апеляційний суд вказав, що 
з жовтня 2003 року позивачка вийшла 
на пенсію за вислугою років. Однак 
при цьому апеляційний суд не вра-
хував, що вихід на пенсію на пільго-
вих підставах права на обов’язкову 
частку у спадщині не дає. 

Таким чином, апеляційний суд 
помилково скасував рішення, ухва-
лене згідно із законом, що відповід-
но до ст.339 ЦПК є підставою для 
скасування рішення апеляційного 
суду та залишення в силі рішення 
суду першої інстанції. 

Керуючись п.3 ч.1 ст.336, ст.339, 
п.4 ч.1 ст.344 ЦПК, колегія суддів 
Верховного Суду 

УХВАЛИЛА: 

Касаційну скаргу Особи 7 задоволь-
нити. 

Рішення Апеляційного суду Луган-
ської області від 22.07.2008 скасувати 
і залишити в силі рішення Жовтне-
вого районного суду м.Луганська від 
20.05.2008. 

Ухвала оскарженню не підлягає.� 

 � Верховний Суд України
Іменем України 
Ухвала

13 квітня 2011 року   м.Київ  

Колегія суддів Верховного Суду України у складі: 
головуючого — ЯРЕМИ А.Г., 
суддів: БАЛЮКА М.І., РОМАНЮКА Я.М., ОХРІМЧУК Л.І., СЕНІНА Ю.Л., 

ПРОЦЕДУРА

Бесплатный иск.
Ветераны войны и приравненные к ним 
лица освобождаются от судебных расходов, 
связанных с рассмотрением вопросов, 
касающихся их социальной защиты

розглянувши в судовому засідан-
ні справу за позовом Особи 6 до 
Товариства з обмеженою відпові-
дальністю (далі — ТОВ) «Хмель-
н и ц ьк т ра нс »  п р о з о б ов’я з а н н я 
притягнути до відповідальності та 
відшкод у вання збитків, за каса-
ційною скаргою Особи 6 на ухвалу 
Апеляційного суду Хмельницької 
області від 14.04.2010, 

ВСТАНОВИЛА:

У вересні 2009 року Особа 6 звер-
нувся до суду із зазначеним позовом, 
посилаючись на те, що відповідно 
до п.7 ч.1 ст.13 закону «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціаль-
ного захисту» йому, як інваліду війни 
ІІ гру пи, надано пільгу на безоплат-
ний проїзд. Незважаючи на надану 
законом пільгу, працівники ТОВ 
«Хмельницьктранс» відмовили йому 
у безплатному проїзді, у зв’язку з чим 

він змушений був придбати квиток 
на проїзд. 

Вважаючи, що таким чином пору-
шено його право на безоплатний про-
їзд, Особа 6, з урахуванням змінених 
позовних вимог, просив зобов’язати 
притягну ти до відповідальності 
посадових осіб ТОВ «Хмельницьк-
транс»; відновити його право на без-
оплатний проїзд; зобов’язати ТОВ 
«Хмельницьктранс» на автостанціях, 
біля кас, в приміських і міжміських 
автобуса х повісити копії закону 
«Про статус ветеранів війни, гаран-
тії їх соціального захисту» та інші 
нормативно-правові акти; стягнути 
з відповідача на його користь 37 грн. 
92 коп. на відшкодування збитків, 
6000 грн. на відшкодування мораль-
ної шкоди; вирішити питання про 
розподіл судових витрат. 

Ухвалою судді Хмельницького 
міськрайонного суду Хмельницької 
області від 23.10.2009 позовну заяву 

Особи 6 визнано неподаною та по-
вернуто у зв’язку з невиконанням 
останнім вимог ухвали судді від 
6.10.2009 про залишення позовної 
заяви без руху. 

Ухвалою судді Апеляційного суду 
Хмельницької області від 26.01.2010 
апеляційну скаргу Особи 6 на ухва-
лу судді Хмельницького міськра-
йонного суду Хмельницької області 
від 23.10.2009 залишено без руху із 
наданням строку для усунення не-
доліків. 

Ухвалою судді Апеляційного суду 
Хмельницької області від 14.04.2010 
апеляційну скаргу Особи 6 визнано 
неподаною і повернуто скаржнику. 

На обгрунтування касаційної 
скарги Особа 6 посилається на невід-
повідність висновків суду обстави-
нам справи, неправильне застосуван-
ня судом норм матеріального права, 
порушення норм процесуального 
права та просить скасувати ухвалу 
судді Апеляційного суду Хмельниць-
кої області від 14.04.2010 і передачу 
питання на новий розгляд до апеля-
ційного суду. 

Касаційна скарга підлягає задо-
воленню з таких підстав. 

Постановляючи ухвалу про ви-
знання апеляційної скарги непо-
даною та повертаючи її скаржнику, 
апеляційний суд виходив із того, 
що Особа 6 не усунув у встановле-
ний строк визначені ухвалою судді 
Апеляційного суду Хмельницької 
області від 26.01.2010 недоліки, а 
саме — не оплатив витрати на ін-
формаційно-технічне забезпечення 
розгляду справи. 

Проте з такими висновками апе-
ляційного суду погодитися не можна. 

За змістом ч.2 ст.297 ЦПК по-
ложення ст.121 цього кодексу про 
залишення заяви без руху застосо-
вуються до апеляційної скарги, яка 

не оформлена відповідно до вимог, 
установлених ст.295 цього кодексу, а 
також у разі несплати суми судового 
збору чи неоплати витрат на інфор-
маційно-технічне забезпечення роз-
гляду справи. 

Ві дпові д но до  п .10  Поря д к у 
оп ла т и ви т рат з  і нформа ц і й но-
технічного забезпечення судових 
процесів, пов’язаних з розглядом 
цивільних та господарських справ, 
затвердженого постановою Кабіне-
ту Міністрів від 21.12.2005 №1258, за 
апеляційну скаргу на рішення суду 
першої інстанції витрати оплачу-
ються в розмірі, передбаченому за 
позовну заяву, заяву, клопотання до 
суду першої інстанції. 

Зазначеною постановою затвер-
джено розміри витрат з інформацій-
но-технічного забезпечення судових 
процесів, пов’язаних з розглядом 
цивільних та господарських справ. 

Згідно з п.7 ч.1 ст.13 закону «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту» інвалідам вій-
ни та прирівняним до них особам 
надаються пільги на безоплатний 
проїзд усіма видами міського па-
сажирського транспорту, автомо-
більним транспортом загального 
користування в сільській місцевості, 
а також залізничним і водним тран-
спортом приміського сполучення та 
автобусами приміських і міжміських 
маршрутів, у тому числі внутрішньо-
районних, внутрішньо- та міжоблас-
них незалежно від відстані та місця 
проживання. 

Відповідно до ч.2 ст.22 вказаного 
закону ветерани війни та особи, на 
яких поширюється дія цього зако-
ну, звільняються від судових витрат, 
пов’язаних з розглядом питань щодо 
їх соціального захисту. 

Як убачається з матеріалів справи, 
Особа 6 є інвалідом війни ІІ групи та 

має право на пільги, встановлені за-
коном «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту». 

Збитки, відшкодувати які Особа 6 
просив у позовній заяві, є витратами, 
що він зробив для придбання квит-
ка на проїзд, який, на його думку, є 
для нього безоплатним. Інші вимоги 
Особи 6 є похідними від вимоги про 
відшкодування збитків. 

Таким чином, пред’явлений Осо-
бі 6 на підставі зазначеного закону 
позов безпосередньо стосується його 
соціального захисту, а тому оплаті 
витрат на інформаційно-технічне 
забезпечення розгляду справи не 
підлягає. 

Ураховуючи те, що під час вирі-
шення питання про прийняття апе-
ляційної скарги суддя апеляційного 
суду дійшов помилкового висновку 
про необхідність сплати витрат на 
інформаційно-технічне забезпечен-
ня розгляду справи, у зв’язку з чим 
допустив порушення норм процесу-
ального права, оскаржувана ухвала 
підлягає скасуванню з переданням 
питання про прийняття апеляційної 
скарги Особи 6 на новий розгляд до 
апеляційного суду. 

Керуючись стст.336, 342, 345 ЦПК, 
колегія суддів Судової палати в ци-
вільних справах Верховного Суду 

УХВАЛИЛА:

Касаційну скаргу Особи 6 задо-
вольнити. 

Ухвалу Апеляційного суду Хмель-
ницької області від 14.04.2010 скасу-
вати, передати питання щодо при-
йняття апеляційної скарги Особи 6 
на ухвалу Хмельницького міськра-
йонного суду Хмельницької області 
від 23.10.2009 на новий розгляд до 
суду апеляційної інстанції. 

Ухвала оскарженню не підлягає. �

 � Верховний Суд України
Іменем України 
Ухвала

13 квітня 2011 року   м.Київ  

Колегія суддів Судової палати в цивільних справах Верховного Суду 
України у складі: 
головуючого — ЯРЕМИ А.Г., 
суддів: БАЛЮКА М.І., РОМАНЮКА Я.М., ОХРІМЧУК Л.І., СЕНІНА Ю.Л., 
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КОРПОРАТИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Миноритариев не забывайте...
Участие в управлении обществом 
не ограничивается голосованием 
на общем собрании, поэтому 
о проведении собрания должны уведомлять 
каждого акционера

розглянувши касаційну скаргу Осо-
би 1 на постанову Київського апе-
ляційного господарського суду від 
20.01.2011 у справі Господарського 
суду Чернігівської області №13/56 за 
позовом Особи 1 до Відкритого акціо-
нерного товариства «Бобровицький 
молокозавод» за участю заявника 
апеляційної скарги ПАТ «Банк «Фі-
нанси та Кредит» про визнання не-
дійсними рішень загальних зборів 
акціонерів та спостережної ради, за 
участю представників: 

від позивача: Особи 2 (довіреність 
у справі); 

від відповідача: Особа 3 (довіре-
ність у справі). 

Представник ПАТ «Банк «Фінанси 
та Кредит» не з’явився. 

У судовому засіданні 6.04.2011 ко-
легія суддів відмовила в задоволенні 
клопотань сторін про продовження 
строку розгляду спору та відкладення 
розгляду справи за відсутності обста-
вин, які б унеможливлювали розгляд 
скарги у судовому засіданні 6.04.2011. 

ВСТАНОВИВ: 

Особа 1 звернулася до Господар-
ського суду Чернігівської області з 
позовом до ВАТ «Бобровицький мо-
локозавод» і просила суд визнати не-
дійсними всі рішення загальних збо-
рів акціонерів відповідача, прийняті 
18.08.2005, а також визнати недійсни-
ми всі рішення спостережної ради 
відповідача, прийняті 19.08.2005. 

Позовні вимоги обгрунтовані 
позбавленням позивача, який є ак-
ціонером відповідача, можливості 
взяти участь у загальних зборах, що 
є порушенням його права на участь 
в управлінні, передбаченого п.1 ч.1 
ст.10 закону «Про господарські то-
вариства», на інформування товари-
ством його учасника про час, місце 
проведення загальних зборів та їх 
порядок денний, на внесення про-
позицій щодо порядку денного та 
на участь і голосування у загальних 
зборах, гарантованих стст.43, 44 на-
званого закону. 

Не заперечуючи проти викладе-
них у позові обставин, відповідач 
стверджує, що жодному акціонеру 
не направлялися повідомлення про 
скликання загальних зборів акціо-

нерів 18.08.2005 та такі повідомлення 
не публікувалися в засобах масової 
інформації, оскільки 18.08.2005 збори 
акціонерів узагалі не проводилися. 

Рішенням Господарського суду 
Чернігівської області від 23.03.2010 
позовні вимоги задоволено повністю 
з мотивів порушення прав позивача 
через невчинення відповідачем пе-
редбачених чинним законодавством 
та статутом відповідача дій, спрямо-
ваних на персональне та загальне по-
відомлення акціонера про скликання 
загальних зборів, інформування про 
порядок денний загальних зборів. Що 
ж до визнання недійсними прийня-
тих 19.08.2005 рішень спостережної 
ради відповідача, то судом першої 
інстанції встановлено, що вони при-
йняті всупереч розд.7 статуту від-
повідача та ст.46 закону «Про госпо-
дарські товариства» і за відсутності 
компетенції щодо прийняття рішень 
про укладання договорів на суму 
більш ніж 2400000,12 грн. 

Не погоджуючись з рішенням 
суду першої інстанції, особа, яка не 
брала участі у справі, — ПАТ «Банк 
«Фінанси та кредит» звернувся до 
суду апеляційної інстанції з апеля-
ційною скаргою, посилаючись на 
те, що оскаржуваним рішенням ви-
рішено питання про його права та 
обов’язки, оскільки на виконання 
визнаних недійсними рішень органів 
управління відповідача банк видав 
кредитні кошти. 

Постановою Київського апеля-
ційного господарського суду від 
20.01.2011 рішення суду першої ін-
станції скасовано та ухвалено нове 
рішення про відмову у задоволенні 
позову. При цьому суд апеляційної 
інстанції виходив з того, що наявна 
кількість акцій позивача, обстави-
ни, на які останній посилається, не 
можуть вважатися підставою для 
визнання рішень загальних зборів 
недійсними. Що ж до оспорюваних 
рішень спостережної ради, то суд 
апеляційної інстанції послався на 
недоведення позивачем належними 
засобами доказування, що вказані 
рішення порушують його права. 

Не погоджуючись з постановою 
суду апеляційної інстанції, позивач 
звернувся до Вищого господарсько-
го суду з касаційною скаргою, в якій 

просить суд її скасувати як таку, що 
ухвалена з порушенням норм матері-
ального та процесуального права, та 
залишити в силі рішення суду першої 
інстанції. 

Колегія суддів, беручи до уваги 
межі перегляду справи у касаційній 
інстанції, обговоривши доводи каса-
ційної скарги, проаналізувавши на 
підставі фактичних обставин справи 
застосування норм матеріального та 
процесуального права при ухваленні 
оскаржуваного судового акта, вважає 
касаційну скаргу такою, що підлягає 
задоволенню з таких підстав. 

Відповідно до п.4 ч.1 ст.12 ГПК 
до компетенції господарських судів 
належать справи, що виникають з 
корпоративних відносин у спорах 
між господарським товариством та 
його учасником (засновником, ак-
ціонером), у тому числі учасником, 
який вибув, а також між учасниками 
(засновниками, акціонерами) госпо-
дарських товариств, що пов’язані зі 
створенням, діяльністю, управлін-
ням та припиненням діяльності цьо-
го товариства, крім трудових спорів. 

Отже, виходячи з положень на-
веденої норми, господарському суду 
підвідомчі корпоративні спори: між 
учасниками товариства; між учасни-
ком та господарським товариством, 
які мають бути пов’язані зі ство-
ренням, діяльністю, управлінням 
та припиненням діяльності цього 
товариства. 

При цьому п.4 ч.1 ст.12 ГПК не 
відносить до складу сторін корпо-
ративного спору осіб, що не є учас-
никами (акціонерами) відповідних 
товариств, зокрема, кредиторів, за-
ставодержателів, орендарів майна. 

Згідно з ч.3 ст.167 ГК корпоратив-
ними відносинами є відносини, що 
виникають, змінюються та припи-
няються щодо корпоративних прав.

Як вбачається з матеріалів справи, 
спір у даній справі виник між госпо-
дарським товариством та його учас-
ником, що пов’язаний з діяльністю 
та управлінням діяльності цього то-
вариства. Тобто з огляду на приписи 
п.4 ч.1 ст.12 ГПК та ч.3 ст.167 ГК даний 
спір виник з корпоративних відносин 
щодо корпоративних прав. 

Між тим, заявник апеляційної 
скарги — ПАТ «Банк «Фінанси та кре-
дит», не є учасником господарського 
товариства — ВАТ «Бобровицький 
молокозавод» (відповідача), а є лише 
його кредитором. 

Відповідно до ст.91 ГПК правом 
апеляційного оскарження рішення 
місцевого господарського суду наді-
лені сторони у справі, прокурор, треті 
особи, а також особи, які не брали 
участі у справі, якщо господарський 
суд вирішив питання про їх права та 
обов’язки. 

Названа норма свідчить, що судо-
вим рішенням, оскаржуваним такою 
особою, повинно безпосередньо ви-
рішуватися питання про її права та 
обов’язки. Суд має вирішити спір про 
право у правовідносинах, учасником 
яких на момент розгляду справи та 
прийняття рішення судом першої 
інстанції є скаржник або міститься 
судження про нього у відповідних 
правовідносинах. При цьому в моти-
вувальній частині рішення повинні 
міститися висновки суду про права 

та обов’язки такої особи, або в резо-
лютивній частині суд прямо вказав 
про права та обов’язки цих осіб. У 
такому випадку рішення порушує 
не тільки матеріальні права осіб, 
не залучених до участі у справі, а й 
їхні процесуальні права. Будь-який 
інший правовий зв’язок між скарж-
ником і сторонами спору не може 
братися до уваги. 

Враховуючи, що суд першої ін-
станції не вирішував питання і не 
ухвалювалося рішення щодо прав 
та обов’язків ПАТ «Банк «Фінанси та 
кредит», який не є учасником спірних 
корпоративних правовідносин, які 
виникли між акціонером (позива-
чем) та господарським товариством 
(відповідачем), а є лише кредитором 
останнього, то викладені в апеляцій-
ній скарзі вимоги не могли бути пред-
метом апеляційного розгляду у дано-
му корпоративному спорі. Тому суд 
апеляційної інстанції неправильно 
застосував положення ч.1 ст.91 ГПК 
і безпідставно порушив апеляційне 
провадження за скаргою особи, яка 
не мала права її подавати.

Наведені процесуальні порушен-
ня є підставою для скасування по-
станови суду апеляційної інстанції. 

Що ж до вимог касаційної скарги 
позивача про залишення в силі рі-
шення суду першої інстанції, то коле-
гія суддів вважає їх обгрунтованими 
з огляду на таке. 

Підставами для визнання недій-
сними рішень загальних зборів учас-
ників (акціонерів) та інших органів 
господарського товариства можуть 
бути: порушення вимог закону та/
або установчих документів під час 
скликання та проведення загальних 
зборів товариства; учасник (акціо-
нер) товариства був позбавлений 
можливості взяти участь у загальних 
зборах; рішення загальних зборів 
порушує права чи законні інтереси 
учасника (акціонера) товариства. 
При цьому права учасника (акціоне-
ра) господарського товариства вна-
слідок недотримання вимог закону 
про скликання і проведення загаль-
них зборів необхідно вважати пору-
шеними, якщо він не міг узяти участі 
у загальних зборах, належним чином 
підготуватися до розгляду питань 
порядку денного, внести пропозиції 
до порядку денного, зареєструватись 
для участі у загальних зборах тощо. 

Частиною 1 ст.43 закону «Про гос-
подарські товариства» встановлено, 
що про проведення загальних зборів 
акціонерів держателі іменних акцій 
повідомляються персонально перед-
баченим статутом способом. Крім 
того, загальне повідомлення друку-
ється в місцевій пресі за місцезнахо-
дженням акціонерного товариства 
і в одному з офіційних друкованих 
видань Верховної Ради, Кабінету Мі-
ністрів чи Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку із за-
значенням часу і місця проведення 
зборів та порядку денного. Повідо-
млення повинно бути зроблено не 
менш як за 45 днів до скликання за-
гальних зборів. 

Пунктами 7.6—7.8 статуту від-
повідача визначено, що не пізніше 
ніж за 45 днів до дати проведення 
загальних зборів повідомлення пу-
блікується правлінням товариства 

в офіційному виданні державної ко-
місії з цінних паперів та фондового 
ринку та в місцевій пресі за місце-
знаходженням товариства. Крім того, 
власникам іменних акцій у той же 
строк повідомлення надсилається 
рекомендованим листом або вруча-
ється за особистим підписом. 

Судом першої інстанції встанов-
лено факт неповідомлення позивача 
про скликання та проведення загаль-
них зборів акціонерів 18.08.2005 та 
відсутність публікацій про скликан-
ня зборів у місцевій пресі й в офіцій-
них виданнях, що підтверджується 
матеріалами справи і не заперечуєть-
ся відповідачем. 

За таких обставин колегія суддів 
погоджується з висновком суду пер-
шої інстанції про те, що внаслідок 
неповідомлення в установленому 
законом порядку про проведення за-
гальних зборів було порушено право 
позивача на інформацію про діяль-
ність товариства, зокрема, про про-
ведення загальних зборів, на участь 
у загальних зборах товариства, на 
участь у формуванні органів управ-
ління товариства, на участь у при-
йнятті рішень з інших питань, що 
належить до компетенції загальних 
зборів. 

При цьому посилання суду апе-
ляційної інстанції на те, що позивач 
володіє лише незначною кількістю 
акцій, а тому його присутність на 
зборах не могла вплинути на при-
йняті загальними зборами рішення, 
є помилковим, оскільки участь в 
управлінні товариством не обмежу-
ється лише голосуванням на за-
гальних зборах. Тим більше, що з 
огляду на положення ст.41 закону 
«Про господарські товариства» у 
загальних зборах товариства мають 
право брати участь усі акціонери, 
незалежно від кількості акцій, влас-
никами яких вони є. Між тим, як 
стверджує відповідач, він узагалі 
не повідомляв акціонерів про скли-
кання загальних зборів 18.08.2005 та 
не друкувалося відповідне повідо-
млення як у місцевій пресі, так і в 
офіційних виданнях. 

Погоджується колегія суддів і з 
рішенням суду першої інстанції в 
частині визнання недійсними рішень 
спостережної ради відповідача від 
19.08.2005, оскільки вони були при-
йняті на виконання протоколу за-
гальних зборів від 18.08.2005, тобто 
у даному випадку на виконання не-
дійсних рішень. 

Враховуючи викладене, колегія 
суддів вважає мотивованим та об-
грунтованим висновок суду першої 
інстанції про наявність фактичних 
та правових підстав для задоволення 
позову в повному обсязі. 

Керуючись стст.1115, 1117, 1119—
11111 Господарського процесуального 
кодексу, колегія суддів 

ПОСТАНОВИВ: 

1. Касаційну скаргу Особи 1 задо-
вольнити. 

2 . Постанову Київського апе-
ляційного господарського суду від 
20.01.2011 у справі №13/56 скасувати. 

3. Рішення Господарського суду 
Чернігівської області від 23.03.2010 
залишити в силі. �

КОММУНАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Участок по регулируемой цене.
Законодательное изменение предельного размера 
арендной платы является основанием 
для пересмотра условий договора

розглянувши у відкритому судово-
му засіданні заяву Генерального про-
ку рора про перегляд Верховним 
Судом постанови Вищого господар-
ського суду від 12.01.2011 у спра-
ві №7/105-10(30/234-09) за позовом 
Дніпропетровського міжрайонного 
природоохоронного прокурора в ін-
тересах держави в особі Дніпропе-
тровської міської ради до Відкритого 
акціонерного товариства «Дніпроваж-
папірмаш» ім. Артема про внесення 
змін до договору оренди, 

ВСТАНОВИВ: 

До Верховного Суду звернувся 
Генеральний прокурор із заявою про 
перегляд постанови ВГС від 12.01.2011 
в справі №7/105-10(30/234-09). У заяві 
про перегляд постанови ВГС Генераль-
ний прокурор зазначає, що в справах 
№21/133-10, №32/175-09 за тих самих 
обставин, застосувавши ті самі поло-
ження закону, суд касаційної інстанції 
дійшов висновку, що розмір орендної 
плати є похідним від розміру земель-

ного податку за базовий податковий 
період, а тому у випадку встановлення 
договором можливості коригування 
розміру орендної плати, зокрема за-
конодавчо внесеної зміни розміру 
орендної плати за земельні ділянки, 
внесення змін до договору оренди 
земельної ділянки на підставі закону 
«Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України» від 3.06.2008 
щодо внесення змін до чч.4, 5 ст.21 за-
кону «Про оренду землі» є необхідним. 

Заслухавши суддю-доповідача, по-
яснення представників сторін, переві-
ривши наведені заявником обставини, 
Верховний Суд вважає, що заява під-
лягає задоволенню з таких підстав. 

При вирішенні справи судом уста-
новлено, що 29.01.2003 між Дніпро-
петровською міською радою та ВАТ 
«Дніпроважпапірмаш» ім. Артема 
укладено договір оренди земельної 
ділянки площею 22,5118 га терміном 
дії до 18.12.2051. 

Умовами додаткової угоди від 
16.03.2005 до договору оренди перед-
бачено, що розмір орендної плати пе-
реглядається щорічно або у випадках, 
між іншим, зміни розмірів земельного 
податку, підвищення цін, тарифів, в 
тому числі внаслідок інфляційних 
процесів, в інших випадках, передба-
чених законодавством (п.3.7). 

Відповідно до ст.651 ЦК зміна або 
розірвання договору допускається 
лише за згодою сторін, якщо інше не 
встановлено договором або законом. 
Договір може бути змінено або розі-
рвано за рішенням суду на вимогу 
однієї зі сторін у разі істотного по-
рушення договору другою стороною 

та в інших випадках, установлених 
договором або законом; а також у разі 
істотної зміни обставин, якими сторо-
ни керувалися при укладенні договору 
(ст.652 ЦК). 

Згідно з ст.632 ЦК ціна в догово-
рі встановлюється за домовленістю 
сторін. У випадках, передбачених за-
коном, застосовуються ціни (тарифи, 
ставки тощо), які встановлюються або 
регулюються уповноваженими орга-
нами державної влади чи органами 
місцевого самоврядування. 

Законом «Про внесення змін до де-
яких законодавчих актів України» від 
3.06.2008 №309-VІ (309-17) внесено змі-
ни до чч.4, 5 ст.21 закону «Про оренду 
землі», відповідно до яких річна оренд-
на плата за земельні ділянки, які пере-
бувають у державній або комунальній 
власності, надходить до відповідних 
бюджетів, розподіляється і використо-
вується відповідно до закону і не може 
бути меншою для інших категорій зе-
мель — трикратного розміру земельно-
го податку, що встановлюється законом 
«Про плату за землю». 

Дніпропетровською міською ра-
дою 6.08.2008 було прийнято рішення 
№39/35 «Про внесення змін до рішень 
міської ради та її виконавчого комітету 
у галузі земельних відносин і приве-
дення деяких рішень міської ради з пи-
тань передачі земельних ділянок та ді-
ючих договорів оренди у відповідність 
до вимог чинного законодавства». 

Статтею 30 закону «Про оренду 
землі» передбачено, що зміна умов 
договору оренди землі здійснюється 
за взаємною згодою сторін. У разі не-
досягнення згоди щодо зміни умов до-

говору оренди землі спір вирішується 
в судовому порядку. 

Отже, нормами чинного законодав-
ства передбачено можливість зміни умов 
договору за рішенням суду на вимогу 
однієї зі сторін у випадках, установлених 
договором або законом. Оскільки сто-
ронами в договорі оренди передбачена 
можливість збільшення розміру оренд-
ної плати, а орендна плата за земельні 
ділянки державної та комунальної влас-
ності є регульованою ціною, тому зако-
нодавча зміна граничного розміру цієї 
плати є підставою для перегляду розміру 
орендної плати, встановленої умовами 
договору. 

За таких обставин висновок Вищого 
господарського суду про відсутність під-
став для внесення змін до договору оренди 
земельної ділянки щодо розміру орендної 
плати не грунтується на вимогах закону. 

Ураховуючи наведене, постано-
ва Вищого господарського суду від 
12.01.2011 підлягає скасуванню, а спра-
ва — направленню на новий розгляд до 
суду касаційної інстанції. 

Керуючись стст.11123—11125 Госпо-
дарського процесуального кодексу, 
Верховний Суд 

ПОСТАНОВИВ: 

Заяву Генерального прокурора за-
довольнити. 

Постанову Вищого господарського 
суду від 12.01.2011 скасувати, справу 
направити на новий розгляд до суду 
касаційної інстанції. 

Постанова є остаточною і може 
бути оскаржена тільки на підставі, 
встановленій п.2 ч.1 ст.11116 ГПК. �

 � Верховний Суд України
Іменем України
Постанова 

23 травня 2011 р.   м.Київ 

Верховний Суд України у складі: 
головуючого — БАРБАРИ В.П.,   
суддів: БАЛЮКА М.І., БЕРДНІК І.С., ВУС С.М., ГЛОСА Л.Ф., ГОШОВСЬКОЇ Т.В., 
ГРИГОР’ЄВОЇ Л.І., ГУЛЯ В.С., ГУМЕНЮКА В.І., ГУСАКА М.Б., ЄМЦЯ А.А.,
ЖАЙВОРОНОК Т.Є., ЗАГОЛДНОГО В.В., КОВТЮК Є.І., КОЛЕСНИКА П.І.,
КОРОТКЕВИЧА М.Є., КОСАРЄВА В.І., КРИВЕНДИ О.В., КРИВЕНКА В.В., КУЗЬМЕНКО 
О.Т., ЛУСПЕНИКА Д.Д., ЛЯЩЕНКО Н.П., МАРИНЧЕНКА В.Л.,
ОХРІМЧУК Л.І., ПАНТАЛІЄНКА П.В., ПАТРЮКА М.В., ПИВОВАРА В.Ф., ПОТИЛЬЧАКА 
О.І., ПОШВИ Б.М., ПРОКОПЕНКА О.Б., СЕНІНА Ю.Л., 
СКОТАРЯ А.М., ТАРАН Т.С., ТЕРЛЕЦЬКОГО О.О., ТІТОВА Ю.Г., ШИЦЬКОГО І.Б., 
ШКОЛЯРОВА В.Ф., ЯРЕМИ А.Г.,

 � Вищий господарський суд України 
Іменем України
Постанова 

6 квітня 2011 р.    №13/56

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів: 
головуючого — КУЗЬМЕНКА М.В., 
суддів: ВАСИЩАКА І.М., ПАЛІЙ В.М., 

18 документ



СЕРВИТУТ

Мобильная связь на крыше.
Распоряжение имуществом, 
находящимся в общей совместной 
собственности, осуществляется 
с согласия всех совладельцев

розглянувши в судовому засіданні 
справу за позовом Особи 6 до кому-
нального підприємства «Виробниче 
ремонтно-експлуатаційне житлове 
об’єднання №6» м.Запоріжжя і за-
критого акціонерного товариства 
«Київстар Дж.Ес.Ем.» про визнання 
договору недійсним, за касаційною 
скаргою Особи 6 на рішення Хортиць-
кого районного суду м.Запоріжжя від 
1.02.2010 та ухвалу Апеляційного суду 
Запорізької області від 18.05.2010, 

ВСТАНОВИЛА: 

У вересні 2009 року Особа 6 звер-
нувся до суду з позовом до кому-
нального підприємства «Виробниче 
ремонтно-експлуатаційне житлове 
об’єднання №6» м.Запоріжжя (да-
лі — КП «ВРЕЖО №6») і закритого 
акціонерного товариства «Київстар 
Дж.Ес.Ем.» (далі — ЗАТ «Київстар 
Дж.Ес.Ем.») про визнання договору 
недійсним. Позивач зазначав, що є 
власником квартири за Адресою 1. 
1.04.2009 між КП «ВРЕЖО №6» і ЗАТ 

«Київстар Дж.Ес.Ем.» було укладено 
договір про встановлення сервітуту, 
яким ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» на-
дано дозвіл на розміщення на даху 
його будинку базової станції мобіль-
ного зв’язку. Посилаючись на те, що, 
будучи власником квартири в цьому 
будинку, він є співвласником даху, од-
нак своєї згоди на укладення спірного 
договору не давав, а в результаті вста-
новлення станції мобільного зв’язку 
йому створюються перешкоди в ко-
ристуванні будинком, шкідливе ви-
промінювання створює загрозу його 
мешканцям, позивач просив визнати 
договір недійсним. 

Рішенням Хортицького район-
ного суду м.Запоріжжя від 1.02.2010, 
залишеним без змін ухвалою Апе-
ляційного суду Запорізької області 
від 18.05.2010, у задоволенні позову 
відмовлено. 

У касаційній скарзі Особа 6, по-
силаючись на порушення судами 
норм матеріального і процесуального 
права, просить скасувати зазначені 
судові рішення і направити справу 

на новий розгляд до суду першої 
інстанції. 

Заслухавши доповідь судді Вер-
ховного Суду, дослідивши матеріали 
справи і перевіривши наведені в скар-
зі доводи, колегія суддів дійшла ви-
сновку, що касаційна скарга підлягає 
задоволенню. 

Ухвалюючи рішення про відмо-
ву в задоволенні позову, суд першої 
інстанції, з висновками якого пого-
дився апеляційний суд, виходив із 
того, що спірний договір укладено на 
виконання рішення виконавчого ко-
мітету міської ради КП «ВРЕЖО №6», 
на балансі якого перебуває будинок, а 
договір про встановлення сервітуту не 
є способом розпоряджання майном і 
згоди власника квартир будинку на 
його укладення не потрібно. До того 
ж позивачем не доведено, що в резуль-
таті укладення договору йому ство-

рюються перешкоди в користуванні 
приміщеннями будинку. 

Однак з таким висновком погоди-
тися не можна. 

Відповідно до ч.1 ст.215 ЦК під-
ставою для визнання недійсності 
правочину є недодержання в момент 
учинення правочину стороною (сто-
ронами) вимог, які встановлені чч.1—
3, 5 і 6 ст.203 цього кодексу. 

Частина 1 ст.203 ЦК у редакції, 
чинній на час укладення спірного 
договору, установлювала, що зміст 
правочину не може суперечити цьо-
му кодексу, іншим актам цивільного 
законодавства, а також моральним 
засадам суспільства. 

Згідно з ч.2 ст.382 ЦК власникам 
квартир у багатоквартирному будин-

ку належать на праві спільної сумісної 
власності приміщення загального 
користування, опорні конструкції 
будинку, а також споруди будівлі, які 
призначені для забезпечення потреб 
усіх власників. 

На підставі ст.369 ЦК співвласни-
ки майна, що перебуває в спільній 
сумісній власності, володіють і ко-
ристуються ним спільно, якщо інше 
не встановлено домовленістю між 
ними. Розпорядження майном, що 
перебуває в спільній сумісній влас-
ності, здійснюється за згодою всіх 
співвласників. У разі вчинення одним 
із співвласників правочину щодо роз-
порядження спільним майном ува-
жається, що він учинений за згодою 
всіх співвласників. Правочин щодо 
розпорядження спільним майном, 
учинений одним зі співвласників, 
може бути визнано судом недійсним 

за позовом іншого співвласника в 
разі відсутності у співвласника, який 
учинив правочин, необхідних повно-
важень. 

Судом установлено, що позивач, 
Особа 6, є власником квартири за 
Адресою 1. 1 квітня 2009 року КП 
«ВРЕЖО №6», на балансі якого пере-
буває зазначений будинок, уклало з 
ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» договір про 
встановлення сервітуту, яким остан-
ньому надано дозвіл на розміщення 
на даху будинку базової станції мо-
більного зв’язку. 

Установивши такі обставини, суду 
з урахуванням зазначених вище по-
ложень закону слід було з’ясувати, чи 
наділене КП «ВРЕЖО №6» повнова-
женнями інших співвласників будин-

ку на укладення спірного договору. 
Посилання суду на те, що договір 

про встановлення сервітуту не є спо-
собом розпорядження майном, є по-
милковим, оскільки за змістом ст.317 
ЦК під розпорядженням майном ма-
ється на увазі можливість визначення 
його юридичної долі, у тому числі й 
установлення обтяжень, яким, зокре-
ма, є сервітут. 

Суд на зазначені вище положення 
закону й обставини справи уваги не 
звернув, на порушення вимог ст.212 
ЦПК належним чином посилання 
позивача не перевірив, що призвело 
до ухвалення помилкового рішення. 

Таким чином, судом допущено по-
рушення норм процесуального права, 
що унеможливило встановлення фак-
тичних обставин, що мають значення 
для правильного вирішення справи, 
і відповідно до ч.2 ст.338 ЦПК є під-

ставою для скасування рішення суду 
першої та апеляційної інстанцій і на-
правлення справи на новий розгляд 
до суду першої інстанції. 

Керуючись п.2 ч.1 ст.336, ч.2 ст.338, 
п.2 ч.1 ст.344 ЦПК, колегія суддів Вер-
ховного Суду 

УХВАЛИЛА: 

Касаційну скаргу Особи 6 задо-
вольнити. 

Рішення Хортицького районного 
суду м.Запоріжжя від 1.02.2010 та 
ухвалу Апеляційного суду Запорізь-
кої області від 18.05.2010 скасувати і 
передати справу на новий розгляд до 
суду першої інстанції. 

Ухвала оскарженню не підлягає. �

ИМУЩЕСТВО

Проходная — в наем.
ЖК не регулирует правоотношения, 
возникающие между собственником 
нежилых помещений и лицами, на тех 
или иных основаниях в них живущими

розглянувши в судовому засідан-
ні справу за позовом Державного 
унітарного підприємства м.Москви 
«Московське лікувально-санаторне 
об’єднання» до Особи 6 , Особи 7, 
Особи 8, третя особа — відділ гро-
мадянства, імміграції та реєстрації 
фізичних осіб Алупкінського відді-
лу Ялтинського міського управління 
Головного управління Міністерства 
внутрішніх справ в Автономній Рес-
публіці Крим (далі — ВГІРФО), про 
усунення перешкод у користуванні 
нерухомим майном шляхом виселен-
ня, скасування реєстрації та знесення 
самочинного будівництва, за касацій-
ною скаргою Державного унітарного 
підприємства м.Москви «Московське 
лікувально-санаторне об’єднання» 
(далі — ДУП «Московське ЛСО») на 
рішення Апеляційного суду АРК від 
17.09.2008, 

ВСТАНОВИЛА: 

У жовтні 2005 року ДУП «Москов-
ське ЛСО» звернулося до суду із зазна-
ченим позовом, посилаючись на те, 
що з 1995 року підприємство є влас-
ником санаторію «Меллас», що роз-
ташований за Адресою 1. З 1996 року 
Особа 6, Особа 7, Особа 8 незаконно 
проживають в нежитловому примі-
щенні прохідної санаторію «Меллас» 
та були зареєстровані за цією адре-
сою. Указане нежитлове приміщення 
потрібно санаторію для використання 
за цільовим призначенням, але відпо-
відачі звільняти його відмовляються. 
Крім того, останні біля приміщення 
прохідної самовільно збудували лаз-
ню та дерев’яні підсобні приміщення. 
ВГІРФО визнав реєстрацію відповіда-
чів за місцем проживання незакон-
ною. ДУП «Московське ЛСО» просило 
суд усунути перешкоди в користуван-
ні та розпорядженні приміщенням 

прохідної шляхом виселення Особи 6, 
Особи 7, Особи 8; зобов’язати ВГІРФО 
скасувати реєстрацію відповідачів, 
здійснену 30.12.2003 за вказаною 
адресою; зобов’язати відповідачів за 
власний рахунок знести самочинне 
будівництво біля зазначеного при-
міщення: лазню, дерев’яні підсобні 
споруди. 

Рішенням Ялтинського міського 
суду АРК від 23.01.2006 позов задово-
лено: усунуто перешкоди в здійсненні 
ДУП «Московське ЛСО» права корис-
тування та розпорядження майном — 
приміщенням прохідної, що розташо-
ване за Адресою 1 та зареєстроване під 
літ. Ш-2, шляхом виселення Особи 6, 
Особи 7, Особи 8 із цього приміщення; 
зобов’язано ВГІРФО скасувати реєст-
рацію Особи 6, Особи 7, Особи 8 за вка-
заною адресою; зобов’язано Особу 6, 
Особу 7, Особу 8 знести за власний ра-
хунок самочинне будівництво: лазню 
та дві дерев’яні підсобні споруди, що 
розташовані біля зазначеного при-
міщення прохідної. 

Рішенням Апеляційного суду АРК 
від 17.09.2008 рішення суду першої 
інстанції скасовано, ухвалено нове 
рішення, яким у задоволенні позову 
відмовлено. 

ДУП «Московське ЛСО» звернуло-
ся до ВС з касаційною скаргою, в якій 
просить скасувати рішення Апеля-
ційного суду АРК від 17.09.2008, поси-
лаючись на порушення судами норм 
процесуального права та неправиль-
не застосування норм матеріального 
права, і залишити в силі рішення суду 
першої інстанції. 

Касаційна скарга підлягає задо-
воленню. 

Відмовляючи в задоволенні позо-
ву, апеляційний суд виходив із того, 
що підстави для виселення Особи 6, 
Особи 7, Особи 8 відсутні, оскільки 
рішенням, яке набрало законної сили, 

установлено, що відповідачам спірне 
приміщення було надано з метою 
поліпшення їхніх житлових умов, 
останні сплачували квартирну плату 
та комунальні послуги за користуван-
ня ним; порядок виселення без надан-
ня їм іншого житлового приміщення 
регулюється нормами житлового 
законодавства, у той час як позов за-
явлено з інших підстав. 

З таким висновком апеляційного 
суду погодитись не можна. 

За положеннями ст.4 ЖК житло-
вий фонд утворюють жилі будинки, 
а також жилі приміщення в інших 
будівлях. 

У п.5 постанови Пленуму ВС від 
25.05.98 №15 «Про деякі питання, що 
виникли в практиці застосування 
судами Житлового кодексу України» 
містяться роз’яснення, відповідно до 
яких при розгляді спорів, що не вре-
гульовані житловим законодавством, 
суд застосовує норми цивільного за-
конодавства. На підставі норм, що 
регулюють договір майнового най-
му, а не житлового законодавства, 
вирішуються вимоги про виселення 
з приміщень, що не входять до скла-
ду житлового фонду (виробничих та 
інших нежилих приміщень, вагон-
чиків, збірно-розбірних, пересувних, 

контейнерних та інших підсобних 
споруд). 

Тобто відносини, пов’язані з вико-
ристанням під житло приміщень у не-
жилих будинках, не призначених для 
постійного проживання громадян, 
регулюються нормами цивільного, 
а не житлового законодавства неза-
лежно від їх тривалості. 

Судом установлено, що санаторій 
«Меллас», розташований за Адресою 1, є 
структурним підрозділом ДУП «Мос-
ковське ЛСО» управління справами 
мерії м.Москви. Відповідно до державно-
го акта на право постійного користу-
вання землею від 30.11.95 санаторію 
«Меллас» було надано землю для 
лікувально-оздоровчої діяльності. 
Нерухоме майно санаторію згідно зі 
свідоцтвом про право власності на 
нерухоме майно, виданим 17.05.2004, 
належить на праві власності між-
народних організацій і юридичних 
осіб інших держав Департаменту 
державного та муніципального майна 
м.Москви. До переліку цього нерухо-
мого майна, затвердженого рішенням 
виконавчого комітету Ялтинської 
міської ради від 11.03.2004 №307 та 
зареєстрованого в бюро технічної 

інвентаризації, входить прохідна, по-
значена літ. Ш-2. Згідно з планом та 
експлікацією, виготовленими бюро 
технічної інвентаризації в 1988 ро-
ці, указана будівля споруджена в 
1955 ро ці, має призначення контр-
ольно-пропускного пункту та склада-
ється із заскленої веранди, передпо-
кою та трьох службових приміщень. 
У 1993 році Особа 6, який працював 
у санаторії й проживав у гуртожитку, 
наданому санаторієм у зв’язку із тру-
довими відносинами, разом із сім’єю 
вселився до приміщення прохідної 
та до 2000 року сплачував квартир-
ну плату й комунальні послуги за 
користування цим приміщенням. У 
судовому засіданні Особа 6 визнав 
факт самовільного будівництва лазні 
та дерев’яних сараїв поруч із при-
міщенням прохідної. За висновком 
ВГІРФО від 26.05.2005 встановлено 
порушення порядку реєстрації за 
місцем проживання Особи 6 , Осо-
би 7, Особи 8. ДУП «Московське ЛСО» 
неодноразово зверталося до суду з 
позовами до Особи 6, Особи 7, Осо-
би 8 про виселення з різних підстав, 
у задоволенні яких було відмовлено. 
Так, рішенням Апеляційного суду 
АРК від 19.11.2003, яке набрало за-
конної сили, у позові відмовлено на 

тій підставі, що ДУП «Московське 
ЛСО» не довело наявності між сто-
ронами договору майнового найму. 
У цьому рішенні апеляційний суд 
посилався на рішення Ялтинського 
міського суду АРК від 19.04.2002 у 
справі за позовом ДУП «Московське 
ЛСО» до Особи 6, Особи 7, Особи 8 про 
виселення, яка була розглянута за 
нормами житлового законодавства, 
а суд рекомендував застосувати до 
спірних правовідносин положення 
закону, які регулюють договір май-
нового найму. 

Оскільки Житловий кодекс не ре-
гулює правовідносини, що виникають 
між власником нежитлових примі-
щень і особами, які з тих чи інших під-
став у них проживають, щодо порядку 
користування, укладення договорів 
найму, виселення та надання іншого 
благоустроєного жилого приміщення, 
апеляційний суд дійшов помилкового 
висновку про застосування до спір-
них правовідносин норм житлового 
законодавства. 

Судом першої інстанції встанов-
лено, що ДУП «Московське ЛСО» 
звернулося до суду з позовом про 
усунення перешкод у користуван-

ні й розпорядженні майном та про 
зобов’язання вчинити певні дії за 
нормами цивільного права. 

Відповідно до ст.391 ЦК власник 
майна має право вимагати усунення 
перешкод у здійсненні ним права ко-
ристування та розпоряджання своїм 
майном. 

Таким чином, задовольняючи 
позов ДУП «Московське ЛСО», суд 
першої інстанції обгрунтовано ви-
ходив із того, що жодних правових 
п і дста в д л я корист у ва нн я Осо -
бою 6, Осо  бою 7, Особою 8 спірним 
нежитловим приміщенням немає, 
а тому право власника цього при-
міщення, ДУП «Московське ЛСО», 
підлягає захисту шляхом виселення 
відповідачів. 

За положеннями ст.376 ЦК, якщо 
власник (користувач) земельної ді-
лянки заперечує проти визнання 
права власності на нерухоме майно 
за особою, яка здійснила (здійснює) 
самочинне будівництво на його зе-
мельній ділянці, або якщо це порушує 
права інших осіб, майно підлягає зне-
сенню особою, яка здійснила (здійс-
нює) самочинне будівництво, або за 
її рахунок. 

Установивши, що право постій-
ного користування землею, на якій 

відповідачі самочинно збудували 
лазню та дерев’яні споруди, надано 
санаторію «Меллас», суд дійшов пра-
вильного висновку про наявність 
правових підстав для задоволення 
позовних вимог ДУП «Московське 
ЛСО» про зобов’язання Особи 6 , 
Особи 7, Осо би 8 за власний рахунок 
знести вказані споруди. 

За таких обставин рішення апеля-
ційного суду підлягає скасуванню із 
залишенням у силі рішення суду пер-
шої інстанції з підстав, передбачених 
ст.339 ЦПК. 

Керуючись стст.336, 339 ЦПК, ко-
легія суддів Судової палати в цивіль-
них справах Верховного Суду 

УХВАЛИЛА: 

Касаційну скаргу Державного 
унітарного підприємства м.Москви 
«Московське лікувально-санаторне 
об’єднання» задовольнити. 

Рішення Апеляційного суду АРК 
від 17.09.2008 скасувати, рішення Ял-
тинського міського суду Автономної 
Республіки Крим від 23.01.2006 зали-
шити в силі. 

Ухвала оскарженню не підлягає. �

 � Верховний Суд України
Іменем України
Ухвала 

10 березня 2011 р.    м.Київ 

Колегія суддів Верховного Суду України у складі:  

головуючого — ЯРЕМИ А.Г.,
суддів: БАЛЮКА М.І., РОМАНЮКА Я.М., ОХРІМЧУК Л.І., СЕНІНА Ю.Л.,  

Под распоряжением имуществом понимается возможность 
определения его юридической судьбы, в том числе и установление 
обременений, которым, в частности, является сервитут.

 � Верховний Суд України
Іменем України
Ухвала 

13 квітня 2011 р.    м.Київ 

Колегія суддів Судової палати в цивільних справах Верховного Суду 
України у складі:   

головуючого — ПАТРЮКА М.В., 
суддів: ЖАЙВОРОНОК Т.Є., ЛУСПЕНИКА Д.Д., ЛЯЩЕНКО Н.П., ОХРІМЧУК Л.І.,  

При рассмотрении споров, которые 
не урегулированы жилищным законодательством, 
суд применяет нормы гражданского права.
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КОНКУРС

ВККС приглашает на работу…
По состоянию на 19 сентября 
в украинских судах остаются 
вакантными 635 должностей судей

МІСЦЕВІ АДМІНІСТРАТИВНІ СУДИ 
(59 вакансій)

Окружний адміністративний суд Ав-
тономної Республіки Крим — 5
Вінницький окружний адміністра-
тивний суд — 9
Волинський окружний адміністра-
тивний суд — 1
Дніпропетровський окружний адмі-
ністративний суд — 3
Донецький окружний адміністратив-
ний суд — 6
Житомирський окружний адміні-
стративний суд — 2
Запорізький окружний адміністра-
тивний суд — 3
Івано-Франківський окружний адмі-
ністративний суд — 2
Кіровоградський окружний адміні-
стративний суд — 2
Львівський окружний адміністратив-
ний суд — 1
Миколаївський окружний адміні-
стративний суд — 1
Полтавський окружний адміністра-
тивний суд — 1
Рівненський окружний адміністра-
тивний суд — 4
Сумський окружний адміністратив-
ний суд — 1
Тернопільський окружний адміні-
стративний суд — 1
Харківський окружний адміністра-
тивний суд — 3
Хмельницький окружний адміністра-
тивний суд — 5
Черкаський окружний адміністратив-
ний суд — 2
Чернігівський окружний адміністра-
тивний суд — 2
Окружний адміністративний суд 
м.Києва — 2
Окружний адміністративний суд 
м.Севастополя — 3

МІСЦЕВІ ГОСПОДАРСЬКІ СУДИ 
(90 вакансій) 

Господарський суд Автономної Рес-
публіки Крим — 1
Господарський суд Вінницької об-
ласті — 4
Господарський суд Волинської об-
ласті — 2
Господарський суд Дніпропетров-
ської області — 10
Господарський суд Донецької облас-
ті — 16
Господарський суд Запорізької об-
ласті — 2
Господарський суд Кіровоградської 
області — 2
Господарський суд Луганської об-
ласті — 3
Господарський суд Львівської об-
ласті — 6
Господарський суд Миколаївської 
області — 4
Господарський суд Одеської облас-
ті — 3
Господарський суд Полтавської об-
ласті — 3
Господарський суд Рівненської об-
ласті — 11
Господарський суд Сумської облас-
ті — 2
Господарський суд Харківської об-
ласті — 6
Господарський суд Херсонської об-
ласті — 4
Господарський суд Хмельницької об-
ласті — 2
Господарський суд Чернігівської об-
ласті — 3
Господарський суд м.Києва — 6

МІСЦЕВІ ЗАГАЛЬНІ СУДИ 
(486 вакансій)

Автономна Республіка Крим (23)

Бахчисарайський районний суд — 1
Білогірський районний суд — 1
Джанкойський міськрайонний суд — 2
Євпаторійський міський суд — 1
Керченський міський суд — 1
Кіровський районний суд — 1
Красногвардійський районний суд — 1
Красноперекопський міськрайонний 
суд — 2
Ленінський районний суд — 1
Нижньогірський районний суд — 1
Роздольненський районний суд — 1
Сакський міськрайонний суд — 1
Сімферопольський районний суд — 5
Феодосійський міський суд — 2
Ялтинський міський суд — 1
Київський районний суд м.Сімферо-
поля — 1

Вінницька область (20)

Бершадський районний суд — 1
Вінницький районний суд — 1
Жмеринський міськрайонний суд — 1

Крижопільський районний суд — 1
Ладижинський міський суд — 1
Могилів-Подільський міськрайонний 
суд — 3
Мурованокуриловецький районний 
суд — 1
Теплицький районний суд — 1
Томашпільський районний суд — 1
Тростянецький районний суд — 1
Х м і л ьн и ц ьк и й м іс ьк р а йон н и й 
суд — 2
Шаргородський районний суд — 2
Ямпільський районний суд — 1
Ленінський районний суд м.Вінни-
ці — 3

Волинська область (5)

К а м і н ь-К а ш и р с ьк и й ра йон н и й 
суд — 1
Ковельський міськрайонний суд — 1
Локачинський районний суд — 1
Любешівський районний суд — 1
Турійський районний суд — 1

Дніпропетровська область (31)

Васильківський районний суд — 1
Верхньодніпровський районний 
суд — 1
Д н і п р опе т р ов с ьк и й  р а й он н и й 
суд — 1
Жовтоводський міський суд — 2
Марганецький міський суд — 1
Межівський районний суд — 1
Новомосковський міськрайонний 
суд — 2
Орджонікідзевський міський суд — 1
Павлогра дський міськрайонний 
суд — 5
Першотравенський міський суд — 1
Петриківський районний суд — 1
П’ятихатський районний суд — 1
Юр’ївський районний суд — 1
Амур-Нижньодніпровський район-
ний суд м.Дніпропетровська — 1
Ж о в т н е в и й  р а й о н н и й  с у д 
м.Дніпропетровська — 1
І н д ус т рі а л ьн и й  р а йон н и й  с у д 
м.Дніпропетровська — 4
Красногвардійський районний суд 
м.Дніпропетровська — 1
Л е н і н с ь к и й  р а й о н н и й  с у д 
м.Дніпропетровська — 1
Д н і п р о в с ь к и й  р а й о н н и й  с у д 
м.Дніпродзержинська — 1
Довг и н ц і в с ьк и й ра йон н и й с у д 
м.Кривий Ріг — 1
С а к с а г а н с ь к и й  р а й о н н и й  с у д 
м.Кривий Ріг — 1
Центрально-Міський районний суд 
м.Кривий Ріг

Донецька область (85)

Авдіївський міський суд — 2
Амвросіївський районний суд — 1
Артемівський міськрайонний суд — 7
Великоновосілківський районний 
суд —1
Волноваський районний суд — 1
Володарський районний суд — 1
Вугледарський міський суд — 1
Дзержинський міський суд — 1
Добропі льський міськрайонний 
суд — 2
Докучаєвський міський суд — 1
Єнакіївський міський суд — 3
Жданівський міський суд — 1
Костянтинівський міськрайонний 
суд — 3
Краматорський міський суд — 1
Краснолиманський міський суд — 2
Мар’їнський районний суд — 2
Новоазовський районний суд — 1
Селидівський міський суд — 2
С л о в’я н с ь к и й  м і с ь к р а й о н н и й 
суд — 3
Сніжнянський міський суд — 3
Старобешівський районний суд — 1
Торезький міський суд — 2
Харцизький міський суд — 3
Яс и н у в атс ьк и й м іс ьк ра йон н и й 
суд — 4
К а л і н і н с ь к и й  р а й о н н и й  с у д 
м.Горлівки — 2
Центрально-Міський районний суд 
м.Горлівки — 2
Бу д ь он н і в с ьк и й ра йон н и й с у д 
м.Донецька —2
Ворошиловськ ий ра йонний с у д 
м.Донецька — 2
К а л і н і н с ь к и й  р а й о н н и й  с у д 
м.Донецька — 1
Київський районний суд м.Донець-
ка — 3
Кіровський районний суд м.Донець-
ка — 4
П е т р о в с ь к и й  р а й о н н и й  с у д 
м.Донецька — 3
Пр ол е т а р с ь к и й  р а й о н н и й  с у д 
м.Донецька — 4
Ж о в т н е в и й  р а й о н н и й  с у д 
м.Маріуполя — 1
І л л і ч і в с ь к и й  р а й о н н и й  с у д 
м.Маріуполя — 1

Орджонікідзевський районний суд 
м.Маріуполя — 4
Гірницький районний суд м.Макіїв-
ки — 3
Кіровський районний суд м.Макіїв-
ки — 2
Совєтський районний суд м.Макіїв-
ки — 1
Центрально-Міський районний суд 
м.Макіївки — 1

Житомирська область (24)

Баранівський районний суд — 1
Бердичівський міськрайонний суд — 4
Володарсько-Волинський районний 
суд — 1
Романівський районний суд — 2
Кор о с т енс ьк и й м іс ьк ра йон н и й 
суд — 1
Лугинський районний суд — 2
Любарський районний суд — 2
Малинський районний суд — 1
Новоград-Волинський міськрайон-
ний суд — 1
Овруцький районний суд — 1
Олевський районний суд — 1
Радомишльський районний суд — 1
Чуднівський районний суд — 2
Б о г у н с ь к и й  р а й о н н и й  с у д 
м.Житомира — 15
Ко р ол ь о в с ьк и й  р а й о н н и й  с у д 
м.Житомира — 3

Закарпатська область (4)

Виноградівський районний суд — 1
Мукачівський міськрайонний суд — 1
Свалявський районний суд — 1
Тячівський районний суд — 1

Запорізька область (20)

Вільнянський районний суд — 1
Гуляйпільський районний суд — 1
Енергодарський міський суд — 1
Запорізький районний суд — 1
Кам’янсько-Дніпровський районний 
суд — 1
Куйбишевський районний суд — 1
Мелітопольський міськрайонний 
суд — 2
Михайлівський районний суд — 1
Оріхівський районний суд — 1
Пологівський районний суд — 1
Токмацький районний суд — 2
З а в о д с ь к и й  р а й о н н и й  с у д 
м.Запоріжжя — 1
К о м у н а р с ь к и й  р а й о н н и й  с у д 
м.Запоріжжя — 1
Орджонікідзевський районний суд 
м.Запоріжжя — 3
Х о р т и ц ь к и й  р а й о н н и й  с у д 
м.Запоріжжя — 2

Івано-Франківська область (11)

Галицький районний суд — 1
Івано-Франківський міський суд — 5
Калуський міськрайонний суд — 1
Колом и йс ьк и й м іс ьк р а йон н и й 
суд — 2
Снятинський районний суд — 1
Тлумацький районний суд — 1

Київська область (23)

Березанський міський суд — 1
Бориспільський міськрайонний суд — 2
Васильк і вськ ий міськра йонний 
суд — 2
Вишгородський районний суд — 1
Іванківський районний суд — 2
Ірпінський міський суд — 3
Києво-Святошинський районний 
суд — 1
Макарівський районний суд — 1
Миронівський районний суд — 1
Обухівський районний суд — 1
Переяслав-Хмельницький міськра-
йонний суд — 3
Рокитнянський районний суд — 1
Фастівський міськрайонний суд — 3
Яготинський районний суд — 1

Кіровоградська область (17)

Бобринецький районний суд — 1
Добровел и ч к і вс ьк ий ра йонний 
суд — 1
Знам’янський міськрайонний суд — 1
Кіровоградський районний суд — 2
Компаніївський районний суд — 1
Маловисківський районний суд — 1
Нов ом и рг ор одс ьк и й ра йон н и й 
суд — 1
Новоукраїнський районний суд — 1
Олександрійський міськрайонний 
суд — 2
Світловодськ ий міськра йонний 
суд — 1
Устинівський районний суд — 1
К і р о в с ь к и й  р а й о н н и й  с у д 
м.Кіровограда — 3
Л е н і н с ь к и й  р а й о н н и й  с у д 
м.Кіровограда — 1

Луганська область (34)

Антрацитівський міськрайонний 
суд — 3
Брянківський міський суд — 1
Кіровський міський суд — 4
Краснодонський міськрайонний 
суд — 3
Лисичанський міський суд — 1
Марківський районний суд — 1
Первомайський міський суд — 1
Перевальський районний суд — 3
Попаснянський районний суд — 1
Ровеньківський міський суд — 2
Рубіжанський міський суд — 1
Свердловський міський суд — 3
Сєверодонецький міський суд — 1

Станично-Лу ганський районний 
суд — 1
Стахановський міський суд — 2
А р т е м і в с ь к и й  р а й о н н и й  с у д 
м.Луганська — 2
Кам’янобрідський районний суд 
м.Луганська — 1
Ленінський районний суд м.Лугансь-
ка — 3

Львівська область (7)

Дрогобицький міськрайонний суд — 1
Жовківський районний суд — 1
Золочівський районний суд — 1
Радехівський районний суд — 1
Червоноградський міський суд — 1
Яворівський районний суд — 1
Сихівський районний суд м.Льво-
ва — 1

Миколаївська область (18)

Березанський районний суд — 1
Братський районний суд — 1
Вознесенський міськрайонний суд — 1
Жовтневий районний суд — 3
Новобузький районний суд — 2
Очаківський міськрайонний суд — 3
Первомайський міськрайонний суд — 1
Снігурівський районний суд — 1
К о р а б е л ь н и й  р а й о н н и й  с у д 
м.Миколаєва — 1
Л е н і н с ь к и й  р а й о н н и й  с у д 
м.Миколаєва — 2
Ц е н т р а л ь н и й  р а й о н н и й  с у д 
м.Миколаєва — 2

Одеська область (12)

Білгород-Дністровський районний 
суд — 1
Біляївський районний суд — 1
Іванівський районний суд — 1
Ізмаїльський міськрайонний суд — 3
Красноокнянський районний суд — 1
Миколаївський районний суд — 1
Роздільнянський районний суд — 1
Київський районний суд м.Одеси — 2
Приморський районний суд м.Оде-
си — 1

Полтавська область (16)

Гадяцький районний суд — 1
Гребінківський районний суд — 1
Кобеляцький районний суд — 1
Козельщинський районний суд — 1
Комсомольський міський суд — 1
Лубенський міськрайонний суд — 1
Пирятинський районний суд — 1
Полтавський районний суд — 1
Семенівський районний суд — 1
Хорольський районний суд — 2
Чорнухинський районний суд — 1
Октябрський районний суд м.Полта-
ви — 1
А вт оз а в одс ьк и й ра йон н и й с у д 
м.Кременчука — 1
К р ю к і в с ь к и й  р а й о н н и й  с у д 
м.Кременчука — 2

Ровенська область (6)

Гощанський районний суд — 1
Демидівський районний суд — 1
Зарічненський районний суд — 2
Рівненський міський суд — 1
Сарненський районний суд — 1

Сумська область (10)

Недригайлівський районний суд — 1
Охтирський міськрайонний суд — 2
Путивльський районний суд — 2
Роменський міськрайонний суд — 1
Тростянецький районний суд — 1
Шосткинський міськрайонний суд — 3

Тернопільська область (6)

Монастириський районний суд — 2
Підгаєцький районний суд — 1
Тернопільський міськрайонний суд — 3

Харківська область (25)

Балаклійський районний суд — 2
Богодухівський районний суд — 1
Дворічанський районний суд — 1
Дергачівський районний суд — 1
Зміївський районний суд — 1
Золочівський районний суд — 1
Коломацький районний суд — 2

Краснокутський районний суд — 1
Люботинський міський суд — 1
Нововодолазький районний суд — 1
Печенізький районний суд — 1
Харківський районний суд — 1
Чугуївський міський суд — 1
Д з е р ж и н с ь к и й  р а й о н н и й  с у д 
м.Харкова — 2
Комінтернівський районний суд 
м.Харкова — 2
Московський районний суд м.Харко-
ва — 1
Ф р у н з е н с ь к и й  р а й о н н и й  с у д 
м.Харкова — 1
Червонозаводський районний суд 
м.Харкова — 4

Херсонська область (10)

Голопристанський районний суд — 1
Горностаївський районний суд — 1
Каховський міськрайонний суд — 1
Нижньосірогозький районний суд — 1
Скадовський районний суд — 3
Цюрупинський районний суд — 1
Д н і п р о в с ь к и й  р а й о н н и й  с у д 
м.Херсона — 1
С у в о р о в с ь к и й  р а й о н н и й  с у д 
м.Херсона — 1

Хмельницька область (17)

Білогірський районний суд — 1
Віньковецький районний суд — 1
Деражнянський районний суд — 1
Ізяславський районний суд — 1
Кам’янець-Подільський міськрайон-
ний суд — 3
Нетішинський міський суд — 1
Новоушицький районний суд — 1
Старосинявський районний суд — 1
Хмельницький міськрайонний суд — 5
Чемеровецький районний суд — 1
Шепетівський міськрайонний суд — 1

Черкаська область (11)

Драбівський районний суд — 1
Звенигородський районний суд — 2
Маньківський районний суд — 1
Тальнівський районний суд — 2
Уманський міськрайонний суд — 4
Чорнобаївський районний суд — 1

Чернігівська область (9)

Бобровицький районний суд — 1
Городнянський районний суд — 1
Козелецький районний суд — 1
Куликівський районний суд — 1
Новгород-Сіверський районний 
суд — 1
Носівський районний суд — 1
Прилуцький міськрайонний суд — 1
Срібнянський районний суд — 1
Д е с н я н с ь к и й  р а й о н н и й  с у д 
м.Чернігова — 1

Чернівецька область (7)

Герцаївський районний суд — 1
Глибоцький районний суд — 2
Путильський районний суд — 1
Сокирянський районний суд — 1
Садгірський районний суд м.Чернів-
ців — 2

м.Київ (29)

Дарницький районний суд м.Киє-
ва — 6
Деснянський районний суд м.Киє-
ва — 3
Дніпровський районний суд м.Киє-
ва — 4
Оболонський районний суд м.Киє-
ва — 4
Печерський районний суд м.Киє-
ва — 1
Подільський районний суд м.Киє-
ва — 1
Свя т ош и нс ьк и й р а йон н и й с у д 
м.Києва — 6
Шевчен к і вс ьк и й ра йон н и й с у д 
м.Києва — 4

м.Севастополь (6)

Га г а р і н с ь к и й  р а й о н н и й  с у д 
м.Севастополя — 1
Л е н і н с ь к и й  р а й о н н и й  с у д 
м.Севастополя — 3
Н а х і м о в с ь к и й  р а й о н н и й  с у д 
м.Севастополя — 2 �
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