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БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА

АНОНСЫ

Интеграция
на встречных
течениях

КАДРЫ

В Одессу транзитом
Совет судей хозяйственных судов
определился с председателем достаточно проблемного Хозяйственного суда
Одесской области. Им стал служитель
Фемиды, уже имеющий опыт работы в
судах апелляционной и кассационной
инстанций. Правда, в Высшем хозяйственном суде он проработал лишь
несколько месяцев.  СТР. 2

ЛЕВ СЕМИШОЦКИЙ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Несмотря на объявление
приговора по «делу Тимошенко»,
украинское общество с подачи
организаторов различных ток-шоу
продолжает познавать тонкости
газовых контрактов. Теперь —
с точки зрения интеграционной
направленности движения
государства и экономического
сотрудничества. Способствуют
этому и всплески активности
европейских политиков,
связавших воедино политику,
экономику и право.

Наталия Сухова:

Очевидное и вероятное

«Практически все судьи, относительно
которых ВСЮ вносит представление
об увольнении с должности за нарушение присяги, обжалуют его».  СТР. 5

Наверное, наиболее осведомленными о последствиях подписания газовых
соглашений в январе 2009 года стали
слушатели импровизированной лекции,
которую на прошлой неделе на одном из
ток-шоу прочитал экс-президент Виктор
Ющенко. Он, что называется, разложил по
полочкам, какие последствия для страны
имели и будут иметь договоренности
между Юлией Тимошенко и Владимиром Путиным по поводу базовой цены,
которая использовалась при расчете
стоимости голубого топлива. И даже проиллюстрировал все на доске, напомнив
журналистам времена, когда он был главой Нацбанка.
Возможно, благодаря наглядности
зрительская аудитория восприняла и поняла главный месседж: по мере того, как
будет расти средняя цена на нефть, украинская власть все глубже будет увязать
в переговорах с Кремлем о скидках на
голубое топливо. Харьковские соглашения, которые были вынужденным шагом,
необходимым для смягчения недальновидной позиции экс-премьера, по мнению
В.Ющенко, — это только начало.

РЕЗОНАНС

Тимошенко:
«перезагрузка»
В ГПУ говорят о 5 уголовных делах в
отношении экс-премьера, в БЮТ —
об 11.  СТР. 3

ПРАКТИКА

Постановление
провело границу

КОНФЕРЕНЦИЯ

«Хозяйственники» приняли долгожданное постановление, в котором
даются четкие ориентиры для судей —
относится ли дело с участием органа
власти или местного самоуправления
к их специализации.  СТР. 7

По высшему
квалификационному образцу.

ПРОИЗВОДСТВО

«Мы должны поддержать ВККС
в построении независимой
системы отбора кадров»  СТР.4

Практика
неодинакового
применения
Дело не подлежит допуску к пересмотру ВС, если в течение одного
года не принято решение, каким судом (судами) кассационной инстанции неодинаково применены одни
и те же нормы материального права.  СТР. 12
ТОЛКОВАНИЕ

Уполномоченный
на протест
Закон не ограничивает право прокурора на обращение в суд относительно любого субъекта, чьи акты
(решения), действия или бездействие
он оспаривает.  СТР. 13

САМОУПРАВЛЕНИЕ

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА

Статус начинается
с быта.

Прослушка
с гарантиями
РОМАН ЧИМНЫЙ

ССУ предложил повысить защищенность семей судей
до уровня семей госслужащих
АНИ ГАЛУК

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Выгодно ли государству
содержать арбитров,
которые в большинстве
споров защищают не его
интересы, как исправить
ситуацию со множеством
накопившихся дел о
социальных выплатах,
влияет ли чрезмерная
нагрузка на качество
судебных решений — на эти
и другие вопросы ответил
председатель Винницкого
апелляционного
административного суда
Виталий КУЗЬМИШИН.
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Новости и комментарии
От первого лица
Судебная власть

 Окончание на стр.2

Чтобы уравнять социальную
защищенность семей судей и
семей госслужащих, Совет судей
Украины решил обратиться
к Кабмину и Комитету ВР
по вопросам правосудия
с предложением внести в закон
«О судоустройстве и статусе судей»
соответствующие изменения
и дополнения.

Права против мер

и работников админсудов. В частности,
«административники» проинформировали членов ССУ о критической ситуации, сложившейся с оплатой труда судей
и работников аппарата апелляционных
и окружных админсудов. Это спровоцировало текучесть кадров. «Если
раньше количество желающих работать
в судах позволяло осуществлять жесткий конкурсный отбор кандидатов на
заполнение вакантных должностей, то
сегодня сохранить уровень кадрового
потенциала судов часто невозможно», —
говорится в обращении.

Если с оценкой законности получения доказательств непосредственно
правоохранительными органами проблем у судей, как правило, не возникает,
то с тем, могут ли возбуждаться дело и
выдвигаться обвинения на основании поступивших от граждан или юридических
лиц данных, определиться намного сложнее.
Скажем, ваш собеседник записал и передал
правоохранительным органам беседу, в которой вы сообщили ему государственную
тайну. Или чиновник намекал на «благодарность» за совершение определенных действий, а вы решили разоблачить взяточника
и послали запись этого разговора в прокуратуру. Достаточно ли такой информации для
привлечения виновного лица к уголовной
ответственности?
Чтобы выяснить этот вопрос, Служба безопасности решила уточнить в КС
содержание ч.3 ст.62 Конституции, которая определяет, что «обвинение не может основываться на доказательствах,
полученных незаконным путем». Причем,
как ни странно, в понимании данной конституционной гарантии СБУ стала на позицию, сужающую доказательную базу по
уголовным делам.

 Окончание на стр.6

 Окончание на стр.10

Неравенство семей
21 октября, во время очередного
заседания, ССУ заслушал и обсудил
информацию члена совета Сергея Амелина относительно социальной защиты
семей судей, погибших при исполнении
служебных обязанностей или умерших
в результате заболевания (как во время
исполнения обязанностей, так и после
выхода в отставку). Эта тема неоднократно поднималась на заседании органа
судейского самоуправления, но принятие решения откладывалось до тех пор,
пока не будет принят в новой редакции
закон «О государственной службе». Как
подчеркнул С.Амелин, хотелось бы знать,
как законодатель урегулирует этот вопрос
для госслужащих, и сравнить социальную
защищенность судей и чиновников. К сожалению, данный закон еще не принят.
Но, по словам С.Амелина, если обратиться
к предложенной ко второму чтению редакции, то уже можно увидеть, что социальная защита семей судей будет уступать
соцзащите семей госслужащих. «Поэтому
необходимо уравнять социальную защиту судей и госслужащих», — отметил
член ССУ.

8 Фотофакт
10 Законодательная власть
12 Судебная практика

Чтобы не санкционированные
судом записи бесед, телефонных
разговоров и т.п. могли быть
использованы в качестве
доказательства при выдвижении
обвинения, они не должны
быть следствием деятельности,
подпадающей под признаки
оперативно-разыскной. Такой
вывод Конституционного
Суда является весомым шагом,
направленным на защиту прав
и свобод каждого человека,
хотя в то же время ставит под
сомнение, в частности, возможность
использования в качестве
доказательств записей, сделанных в
кабинете Президента Леонида Кучмы.

Я.Романюку пришлось задуматься над социальными гарантиями для судей.

Для реализации этого предложения
ССУ решил обратиться к Кабмину и
Комитету ВР по вопросам правосудия
с предложением внести изменения и
дополнения в ст.135 закона «О судоустройстве и статусе судей». А текст соответствующих обращений поручили
подготовить С.Амелину.
В ожидании решения
Также ССУ рассмотрел обращение
конференции с удей а дминс удов от
9 сентября, в котором говорится о принятии мер по обеспечению надлежащей
правовой и социальной защиты судей

15 Международное право
16 Weekend
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ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
Оформить подписку на газету «Закон  Бизнес»
можно в любом отделении связи Украины

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

новости и комментарии

2
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

АЛЕКСАНДР
ВАСИЛЬЕВ
29 октября, 60 лет
Председатель подкомитета по вопросам деятельности налоговых органов
Комитета ВР по вопросам финансов,
банковской деятельности, налоговой и
таможенной политики, представитель
фракции Партии регионов, народный
депутат IV—VI созывов.
МИХАИЛ ВОЛЫНЕЦ
30 октября, 55 лет

БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА

Интеграция на встречных
течениях.
Куда выплывет Киев, лавируя между Брюсселем и Москвой?
 Окончание, начало на стр.1

Председатель Комитета ВР по вопросам
топливно-энергетического комплекса,
ядерной политики и ядерной безопасности, представитель фракции БЮТ,
народный депутат IV—VI созывов.
ЮРИЙ ГРЫМЧАК
30 октября, 46лет

Председатель подкомитета по вопросам депутатской этики Комитета ВР по
вопросам Регламента, депутатской этики
и обеспечения деятельности Верховной
Рады, представитель фракции блока
«НУНС», народный депутат VI созыва.
АНДРЕЙ СЕНЧЕНКО
1 ноября, 52 года

Председатель подкомитета по вопросам
финансового обеспечения и развития
материально-технической базы судебной
системы Украины Комитета ВР по вопросам правосудия, представитель фракции
БЮТ, народный депутат V и VI созывов.
АНЖЕЛИКА
ЛАБУНСКАЯ
2 ноября
Секретарь Комитета ВР по вопросам
правосудия, внефракционная, народный
депутат V и VI созывов.
ВАЛЕРИЙ ШАМАНОВ
2 ноября, 43 года

«Вскоре мы станем свидетелями того,
как газотранспортные компании договорятся о возможности взять в аренду
газотранспортную систему Украины, или
создать консорциум», — прогнозирует экспрезидент. За это Россия еще на $100 снизит цену. Потом скидками «заплатят» за
вступление в Таможенный союз, затем —
в валютный. В итоге Украина будет покупать газ по $200 за 1000 м3, то есть по
цене, по поводу которой в 2009 году и
была предварительная договоренность
президентов Украины и России.
Виктор Андреевич не у помина л
фамилию своей бывшей соратницы по
Майдану, но и так было понятно, кто
поставил Украину в столь удобную для
Кремля позицию. Правда, экс-президент
не предложил альтернативных вариантов
выхода из этой ситуации.
Несколько позже уже на другом канале словно в подтверждение той лекции
Премьер Николай Азаров объяснял, каких преимуществ достиг на переговорах
со своим российским коллегой о зоне
свободной торговли со странами СНГ. В то
же время Николай Янович доказывал, что
подписанный договор не станет препятствием на пути к созданию другой зоны
свободной торговли — с Евросоюзом.
Тем более что Украина заинтересована в
европейском рынке.
Не знаю, как восприняли его аргументы экономисты, но рядовому украинцу
было абсолютно понятно, что ни Москва,
ни Брюссель ради нас своими интересами поступаться не собираются. Разница
между ними заключается только в том,
кто из них потребует от нас большей
уступчивости...
Перетягивание Киева

Член Комитета ВР по вопросам финансов,
банковской деятельности, налоговой и
таможенной политики, внефракционный,
народный депутат V и VI созывов.
АРТЕМ СИНИЦА
3 ноября, 36 лет
Председатель подкомитета по вопросам автомобильных дорог и дорожного
хозяйства Комитета ВР по вопросам транспорта и связи, представитель фракции
Партии регионов, народный депутат V и
VI созывов.
ВИКТОР ШЕМЧУК
4 ноября, 41 год
Председатель подкомитета по вопросам
совершенствования законодательства об
административных правонарушениях Комитета ВР по вопросам законодательного
обеспечения правоохранительной деятельности, представитель фракции блока
«НУНС», народный депутат VI созыва.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Жилищное
дело
Виктор Янукович убежден, что
парикмахерские и нотариальные
конторы должны иметь
возможность арендовать помещение
в жилых домах. Глава государства
попросил убрать предложенные
Верховной Радой ограничения.
Президент вернул в парламент закон №3825-VІ «О внесении изменений в
статью 6 Жилищного кодекса Украинской ССР относительно определения
жилой и общей площадей объекта жилой недвижимости».
В.Янукович обратил внимание на новую редакцию ст.6 Жилищного кодекса,
которой, в частности, предусматривается запрет на предоставлением в жилых
домах помещений для потребностей
производственного характера. Сегодня
существует запрет предоставлять такие
помещения для потребностей промышленного характера.
Президент считает, что с такими нововведениями нельзя согласиться, поскольку
запрет приведет к тому, что многие бизнесмены вынуждены будут прекратить
предпринимательскую деятельность, ведь
именно в таких помещениях часто находятся парикмахерские, пункты ремонта
одежды или обуви, частные нотариальные
конторы и т.п. Поэтому В.Янукович предложил парламенту заменить слово «производственного» на «промышленного».
Законом также вводился порядок расчета площади лоджий, балконов, веранд и
террас. Соответствующий коэффициент
должен был устанавливать центральный
орган исполнительной власти по вопросам жилищной политики, однако, по
мнению главы государства, коэффициент
должен быть прописан в самом законе. 

Европа сейчас акцентирует внимание
на политических требованиях. Россия
продолжает делать вид, что собственная
экономика для нее превыше всего. Однако, учитывая отдельные выступления
российских политиков и европейских
чиновников, можно сделать вывод, что
и РФ, и Старый Свет несколько лукавят.
Например, персона нон грата в Украине во времена пребывания у власти
«оранжевых» Константин Затулин в эфи-

Пока еще взгляды Киева и Брюсселя на украинскую европерспективу расходятся.

ре еще одного ток-шоу недвусмысленно
дал понять, что Москва только выиграет
в политическом смысле от категоричной
позиции представителей ЕС. «Ультиматумы Украине ставит не Россия, а Европа.
Например: не вступайте в Таможенный
союз — и будем с вами дружить, или выпустите Ю.Тимошенко, тогда подпишем,
какими товарами будем с вами торговать», — отметил он, ссылаясь на высказывание председателя Еврокомиссии
Жозе-Мануэля Баррозу. При этом, призывая к сотрудничеству на ниве «большой
экономики», российский представитель
использовал лозунги из арсенала большой политики: вам не нужно пытаться
присоединиться к Европе, потому что вы
и так в Европе.
Украинских «евроинтеграторов» от
оппозиции при этом раздражали не аргументы в пользу сотрудничества с РФ,
а сам К.Затулин, которого они отождествляют с «рукой Москвы». Однако создавалось впечатление, что истинные мотивы
такой позиции скрыты в стремлении
любой ценой понравиться Европе, чтобы
последняя похвалила за последовательность антироссийской политики, а еще
не забывала поддерживать как морально,
так и материально.

Кремль, очевидно, также руководствуется не только прагматичным расчетом. Эксперты сходятся во мнении, что
в случае потери влияния на украинскую
политику значительно сузится так называемая сфера влияния российской власти
на мировые процессы. Поэтому Москва
то дает команду защищать «братскую
республику» от нападок со стороны приверженцев Ю.Тимошенко за рубежом, то
поворачивается к Киеву спиной, чтобы
мы острее почувствовали на себе гнев
Европы.
Приглашение с ультиматумом
В свою очередь Европа, которая и
во времена «оранжевых» давала четкий
сигнал о нежелании интегрироваться с
Украиной, нашла для себя политическое оправдание, чтобы и в дальнейшем
держать Киев на расстоянии от дверей
в ЕС. Очередная резолюция, которую
подготовили европарламентарии, будто по заказу Москвы, содержит ультимативные формулировки: утром —
свободу Ю.Тимошенко, вечером... Нет,
не соглашение об ассоциации или зоне
свободной торговли, а обещание подумать, достойны ли мы звания евро-

пейской страны. Если наша власть выполнит такие требования, согласятся
ли украинские избиратели обменять
унижение государства на призрачную
перспективу стать приемышами в европейской семье?
Примечательно, что резолюция заставляет вспомнить высказывания
представителей украинской оппозиции,
всегда пугавших Европу гиперболами
о сталинских временах. С подачи оппонентов нынешней украинской власти
наш современный Уголовный кодекс европейские политики воспринимают как
наследие советских времен, не слишком
вникая в то, что превышение власти,
из-за которого государство понесло
убытки, в законодательстве многих
стран расценивается не как политическая ошибка, а исключительно как преступление. Очередным напоминанием
об этом является «дело Жака Ширака»,
экс-президента Франции, которого не
так давно обвинили в финансовых злоупотреблениях в бытность его мэром
Парижа.
Но действительно ли Европа готова
обменять свое вмешательство в законодательство и судебную систему другой страны на экономические уступки? Вряд ли на
фоне финансовых проблем и даже голосов старожилов Союза — британцев —
о возможном выходе из ЕС Киеву стоит
ожидать европреференций. Скорее всего, для Брюсселя важно принудить нас
к покорности, как в свое время Белград,
которому 10 лет назад обещали раскрыть
пылкие объятия в обмен на выдачу их лидера, но только недавно приоткрыли двери в Европу. Эксперты допускают: если
бы не было процесса над Ю.Тимошенко,
преградой на пути в ЕС стала бы какаянибудь из украинских реформ, результаты парламентских выборов 2012 года или
другой формальный повод.
Следовательно, для Киева на этом
историческом этапе практически не
важно, в каком направлении двигаться — на запад или на восток. Оба пути
требуют уступок, которые неизменно
приведут украинцев в тупик — к разочарованию. Остается разве что с высоко
поднятой головой проходить мимо закрытых дверей соседей туда, где с нами
не будут говорить на языке ультиматумов... 

КАДРЫ

В Одессу транзитом.
Судья покинул ВХС ради должности председателя в первой инстанции
АЛЕКСЕЙ ПИСАРЕВ

Совет судей хозяйственных судов
определился с председателем
достаточно проблемного
Хозяйственного суда Одесской
области. Им стал служитель
Фемиды, уже имеющий опыт
работы в судах апелляционной и
кассационной инстанций. Правда,
в Высшем хозяйственном суде
он проработал лишь несколько
месяцев.
Прежний председатель Хозяйственного суда Одесской области Валентин
Продаевич был уволен с админдолжности
Высшим советом юстиции 27 сентября.
Перед этим в суд пожаловали члены ССХС,
которые провели проверку организации
работы в этой обители Фемиды. Представители органа судейского самоуправления
отметили, что деятельность суда в предыдущие годы была на ненадлежащем уровне. Особенно Совет беспокоило то, что не
проводился анализ причин поступления
жалоб на действия судей, не исполнялись
решения пленума ВХС, кроме того, не проводилась работа по предметному обсужде-

нию и анализу ежеквартальных справок
апелляционной инстанции.
На проблемы, существующие в Хозяйственном суде Одесской области, обращал
внимание и председатель ВХС Виктор
Татьков, который 22 июля на пленуме сообщил, что в суде почти 7% измененных
и отмененных решений по делам (при
среднем показателе по судам этой специализации чуть больше 4%). По качеству работы Хозяйственный суд Одесской области
опережал лишь своих коллег из Крыма, у
которых также недавно сменили председателя (см.№43 «ЗиБ». — Прим. ред.).
В таких условиях рекомендованный
ССХС на должность руководителя суда
Р.Волков напоминает кризисного менеджера, которого должен управлять убыточным предприятием. В этом году он
уже успел сменить несколько мест работы:
в начале лета работал в Донецком апелляционном хозяйственном суде, а уже в
июле перешел в ВХС. Однако задержался
в нем ненадолго, и в октябре перешел в суд
первой инстанции.
Через несколько дней после перехода в
ВХС его кандидатуру на должность председателя Хозяйственного суда Одесской
области рассмотрел Совет. Сначала, по
правилам ССХС, Р.Волкова включили в

кад ровый резерв — необходимую для
этого рекомендацию дал председатель
Одесского апелляционного хозяйственного суда Валерий Балух. Уже через минуту
после этого судью пригласили на заседание органа самоуправления.
Р.Волков не скрывал, что еще не успел
детально ознакомиться с проблемами в
Одесском суде, поэтому у него еще нет
плана их решения. Однако он уже владеет
информацией об общем положении дел и
подготовленную ССХС справку по ситуации в суде изучил.
Представитель Одесского апелляционного хозяйственного суда в Совете
Валерий Картере выразил надежду, что
после назначения Р.Волкова их суды начнут активнее сотрудничать. Например, в
последнее время представители первой
инстанции не проходят стажировку в
апелляции, хотя суды и находятся в одном
помещении.
После обсуждения в закрытом режиме ССХС вполне ожидаемо дал рекомендацию. Вряд ли у Р.Волкова возникнут
проблемы и в ВСЮ — в последнее время
кандидаты от «хозяйственников» не получали отказов. Однако с самыми большими трудностями судья столкнется уже в
Одессе.

Р.Волкову придется работать в очень
непростом суде.

Хозяйственный суд Одесской области
не первый, куда приходят руководители из
других городов. На этом фоне интересно будет посмотреть на статистику работы судов
через год и сравнить, как изменятся показатели после привлечения руководства извне. 

РЕГИСТРАЦИЯ

Недвижимый реестр
Правительство утвердило порядок
ведения Государственного реестра
вещных прав на недвижимое
имущество. Соответствующее
постановление Кабмин принял
26 октября.

Как напомнил министр юстиции
Александр Лавринович, государственная регистрация прав на недвижимое
имущество в порядке, определенном законом «О государственной регистрации
вещных прав на недвижимое имущество
и их ограничений», будет осуществляться в Украине с 1 января 2012 года. При
этом согласно закону порядок ведения

госреестра должен быть у твержден
Кабинетом Министров. Вести реестр
будут вновь созданная Государственная
регистрационная служба и структурные
подразделения территориальных органов Минюста.
Постановлением, в частности, урегулированы вопросы, связанные с регистрацией запросов, поиском сведений,
внесением соответствующих записей,
оформлением решений и свидетельств
о праве собственности на недвижимое
имущество, предоставлением информации физическим и юридическим лицам,
а также другие вопросы, касающиеся
осуществления государственной реги-

страции вещных прав на недвижимое
имущество.
Ре е с т р бу де т соде рж ат ь и нф ормацию о:
• недвижимом имуществе;
• праве собственности и субъектах
этого права;
• других вещных правах и субъектах
этих прав;
• обременении прав на недвижимое
имущество и субъектах этих прав.
Предусматривается, что выдержки из
реестра, в частности, будут предоставляться:
• владельцам недвижимого имущества
или их наследникам;

• лицам, в интересах которых установлено обременение вещных прав на
недвижимое имущество;
• лицам, имеющим вещные права на
недвижимое имущество.
А.Ла вринови ч отме ти л, что постановление обеспечит надлежащую
реализацию закона, поскольку детально регламентированы все процедуры,
необходимые для функционирования
реестра:
• регистрация заявлений, запросов в
базе данных;
• поиск сведений;
• внесение записей в них изменений,
отмена таких записей и т.п. 
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С ПОЛИЧНЫМ

Тимошенко:
«перезагрузка».

Судьи в доле
с адвокатом

В ГПУ говорят о 5 уголовных делах в отношении экс-премьера,
в БЮТ — об 11
Количество уголовных дел,
возбужденных в отношении Юлии
Тимошенко, растет не по дням,
а по часам: в ГПУ говорят
о 5, эксперты называют 6,
в БЮТ насчитали 11. На днях
прокуратура возобновила
расследование уголовного дела
по обвинению экс-премьера
в хищении бюджетных средств
и уклонении от уплаты налогов
при осуществлении расчетов
за газ корпорацией «ЕЭСУ».
Так сколько же в общей
сложности уголовных дел
против ЮВТ?

возможность осуществить расчеты за
поставленный газ, с мая 2000 года прекратила осуществление «ЕЭСУ» поставок для
Минобороны РФ, переложив тем самым
выполнение своих обязательств на государство в лице Кабинета Министров»,—
заявил И.Деревянко. Согласно контракту
с российскими военными корпорация
обязалась поставить стройматериалы на
указанную сумму в обмен на полученный
от РФ газ.
Скорые в паре с загрязнениями

Дела давно минувших дней
Пока только одно дело в отношении Ю.Тимошенко — о превышении
служебных полномочий при подписании
газовых контрактов в 2009 году — дошло до суда и прошло первую инстанцию. Хотя очевидно, что приговор,
вынесенный Родионом Киреевым, не
окончательный, это, во всяком случае,
полулогическое завершение истории.
Но, кроме этого, в арсенале прокуратуры
есть целая «коллекция» уголовных дел
против Ю.Тимошенко.
В последнее время правоохранители
начали «перезагрузку» старых уголовных
дел, которые были возбуждены в отношении Юлии Вла димировны еще в
бытность Президентом Леонида Кучмы
и закрыты в 2005 году тогдашним Генпрокурором Святославом Пискуном.
24 октября ГПУ заявила о возобновлении дела по фактам уклонения от
у платы корпора цией «ЕЭСУ» более
25 млн грн. налогов при расчетах за
природный газ и сокрытия доходов от
деятельности ее оффшорной компании.
По словам начальника пресс-службы
ГП У Юри я Бой ченко, материа лы в
Генпрокуратуру передала налоговая
милиция, которая в ходе расследования других дел выявила проведение
«ЕЭСУ» незаконных сделок и уклонение от уплаты налогов. Эти материалы
бы л и изу чены соо т ве тс т ву ющ и м и
подразделениями, которые пришли к
выводу: постановления о закрытии дела
были вынесены поспешно и немотивированно. «Сейчас дело в отношении
Ю.Тимошенко расследуется по двум статьям: ч.5 ст.191 («присвоение, растрата
имущества или завладение им путем
злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или те
же действия, совершенные организованной группой», караются лишением
свободы на срок до 12 лет) и ч.3 ст.212
УК («уклонение от уплаты налогов, при-

Ю.Тимошенко ожидают новые сюрпризы от ГПУ?

ведшее к непоступлению в бюджеты
или государственные целевые фонды
средств в особо крупных размерах», что
предусматривает лишение свободы на
срок до 10 лет).
Кстати, несмотря на нападки бютовцев, в ГПУ уверены — срок давности возобновленного дела не истек. Как
объяснил Ю.Бойченко, «законодательством предусмотрено прекращение исчисления срока давности в связи с совершением нового преступления. Поскольку
цепочка совершенных Юлией Владимировной преступлений не прерывалась,
то, как только заканчивался один срок,
начинался другой».
Генпрокуратура собирается возобновить уголовное преследование и соратников Ю.Тимошенко — бывшего
гендиректора «ЕЭСУ» Геннадия Тимошенко (свекра Юлии Владимировны) и
экс-руководителей корпорации Евгения
Шаго, Лидии Сокольченко и Антонины
Болюры. Все они также подозреваются в
хищении бюджетных средств и уклонении
от уплаты налогов. Эти уголовные дела
были закрыты Шевченковским райсудом
г.Киева в декабре 2004 года.
Долги личные и государственные
В середине октября прокуратура
вспомнила еще об одном давно забытом
грешке экс-премьера. Ю.Тимошенко
обвинили в том, что в 1990-х годах она
перевела на государство долг «ЕЭСУ»
пе р е д М и но б ор он ы Р Ф н а с у м м у

$405,5 млн. 12 октября спецслужба возбудила дело в отношении Ю.Тимошенко
и экс-премьера Павла Лазаренко по ч.2
ст.15 УК («Покушение на преступление»)
и ч.5 ст.191 УК.
Основанием для возбуждения данного уголовного дела послужило письмо Минобороны России. В июне текущего года ведомство обратилось к
украинскому Кабмину с требованием
погасить задолженность «ЕЭСУ» в сумме
$405,5 млн. По этому факту СБУ провела
проверку, в результате которой и появилось уголовное дело.
По информации следствия, в ноябре 1995 года Ю.Тимошенко вступила
в прест у пный сговор с тогда шним
вице-премьером П.Ла заренко. Они
создали коммерческую структуру —
ЗАО «Единые энергетические системы
Украины», которое было привлечено к
расчетам за поставленный российский
газ. Часть средств, полученных в результате деятельности «ЕЭСУ», утверждают
в СБУ, перечислялась на счета учрежденной Ю.Тимошенко компании Somolli
Enterprises Limited (SEL). Всего же, по
словам начальника главного следственного управления СБУ Ивана Деревянко,
за рубеж от сделок «ЕЭСУ» было перечислено более $1 млрд, причем не только на счета SEL, но и на личные счета
П.Лазаренко в швейцарских банках, а
также личный карточный счет Юлии
Владимировны.
«Ю.Тимошенко, достоверно зная о гарантиях Правительства и имея реальную

Еще два уголовных дела появились
в начале этого года по инициативе ГПУ.
Одно из них касается продажи квот по
Киотскому протоколу, второе — закупки машин скорой помощи. Позже эти
дела были объединены в одно производство. Расследование закончено уже
давно, но они никак не могут покинуть
стены ГПУ: в прокуратуре жалуются,
что адвокаты затягивают ознакомление
с материалами.
В делах о нецелевом использовании
€180 млн и €200 млн, полученных от
продажи квот, выделенных Украине
по Киотскому протоколу, и о закупке
машин скорой помощи (речь идет о
67 млн грн.) Ю.Тимошенко в очередной
раз обвиняют в превышении власти и
служебных полномочий, повлекшем
тяжкие последствия.
Но и это не все. Не известна судьба
еще одного старого дела, возобновленного ГПУ в прошлом году. Впервые оно
было возбуждено в мае 2004 года в связи
с попыткой Ю.Тимошенко дать взятку
судьям Верховного Суда за освобождение из-под стражи ее родственников.
Тогда помощник Ю.Тимошенко Владимир Боровко обратился в ГПУ с заявлением о том, что лидер БЮТ дала ему
$125 тыс. для передачи судьям, которые
должны были за это вынести решение об
освобождении из СИЗО бывших руководителей корпорации «ЕЭСУ». В.Боровко
предоставил Генпрокуратуре видеозапись своего разговора с Ю.Тимошенко
на эту тему.
Сегодня ГПУ говорит о 5 уголовных
дела х в отношении экс-премьера, у
бютовцев свой счет. «По нашей информации, проку рату рой рассматриваются 11 таких дел», — заявил недавно
Сергей Соболев. Большинство из них,
по его словам, были закрыты много
лет назад. По некоторой информации,
в недрах прокуратуры действительно
«зреют» новые у головные дела, касающиеся прошлого Ю.Тимошенко,
многие из которых логически связаны
между собой. Так это или нет — покажет время. 

В ФОКУСЕ

Как бороться с терроризмом, не нарушая при этом прав человека
Хотя Украина пока ни разу
не становилась мишенью
международных террористических
организаций, Президент
Виктор Янукович назвал борьбу
с этим явлением одним из
приоритетов государственной
политики. Правовые аспекты
этой проблемы обсуждали на
международной конференции
«Привлечение террористов к
суду: содействие достижению
европейских стандартов и обмен
передовым опытом». Впервые
в Киеве собрались ученые,
правоохранители и законодатели
из Украины, Австрии, Бельгии,
Великобритании, Швейцарии,
представители СБУ и ГПУ.
К вопросу о Гуантанамо
Конференция такого рода проводится в Украине не впервые. И хотя пока что
наша страна не привлекала внимания
«серьезных» террористов а-ля Усама бен
Ладен, она не может игнорировать угрозу,
призрак которой пугает сегодня весь мир.
Участники конференции в течение двух
дней обсуждали проблемы предупреждения проявлений терроризма, борьбы с
этим явлением на законодательном уровне, использования специальных методов
расследования, международного сотрудничества во время ареста, досудебного
содержания под стражей и экстрадиции
подозреваемых в совершении преступлений, связанных с терроризмом, защиты
жертв, свидетелей и лиц, сотрудничающих
с правоохранительными органами.
Каждый из выступавших на открытии
форума напоминал о необходимости со-

Служба безопасности Украины
прекратила противоправную
деятельность двух судей
Харьковского апелляционного
административного суда и частного
адвоката, которые вымогали
у предпринимателя взятку за то,
чтобы оставить в силе решение
предыдущей судебной инстанции
относительно налоговых
обязательств на сумму более 1 млн грн.
По информации пресс-центра СБУ,
18 октября сотрудники Службы безопасности совместно с Генеральной прокуратурой задержали обоих судей в тот
момент, когда адвокат, который был посредником, передавал им деньги.
В ходе проведения обыска у судей
изъято $6 тыс., а у адвоката — $2 тыс.,
которые он оставил себе как вознаграждение за посредничество.
Против судьи и адвоката Генеральной
прокуратурой возбуждены уголовные
дела. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении второго судьи. 

ЗЕМЛЯ

Возвращенные
участки
Прокуратурой Харьковской
области возбуждено уголовное
дело против служебных лиц
управления Госкомзема одного из
районов области, превысивших
свои полномочия и незаконно
передавших в собственность
земельные участки.
Прокуратурой области 19 октября
2011 года возбуждено уголовное дело
против служебных лиц управления Госкомзема в Харьковском районе по признакам преступлений, предусмотренных ч.3
ст.365, ч.2 ст.366 УК.
Установлено, что указанные служебные лица в конце 2009 года, превысив
предоставленные им законом полномочия, согласовали проекты землеустройства для отведения в собственность
26 гражданам земельных участков для
строительства и обслуживания жилых
домов и хозяйственных строений общей
площадью 2,6 га на территории г.Южного
Харьковского района. Как следствие, в
собственность гражданам были незаконно переданы участки из лесного фонда в
пределах прибрежно-защитной полосы
водоема, чем государству нанесены
убытки на сумму 1 млн 40 тыс. грн.
Прокуратурой области заявлен иск
в Харьковский районный суд об отмене
государственных актов на право собственности на земельные участки, их
государственной регистрации и о возвращении земель территориальной общине
города. В то же время в местный суд направлено заявление об обеспечении иска
путем наложения ареста на земельные
участки и запрещения их использовать. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Взрывная конференция.
ЮЛИЯ ГАЙДАЙ
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блюдения прав человека. Об этом заявила
координатор по вопросам борьбы с терроризмом Совета Европы Марта Рекене. Это
особо подчеркнула в своем выступлении
украинский омбудсмен Нина Карпачева.
«Международная практика свидетельствует о том, что методы противодействия
терроризму часто приводят к грубым нарушениям прав человека. Комиссар Совета Европы по правам человека Томас
Хаммарберг в заявлении от 5 сентября
2011 года констатировал: развертывание
США и антитеррористической коалицией «глобальной войны с терроризмом»
позволило совершить в рамках тайных
операций многочисленные преступления,
ответственность за которые возлагается
и на европейские государства. Названия
тюрем Гуантанамо и «Абу-Грейб» стали
для всего мира позорными синонимами
пыток… «Войны против терроризма»,
которые ведут США и НАТО в Ираке,
Афганистане и Пакистане с 2001 года, за
10 лет привели к гибели и ранению более
полумиллиона человек (подавляющее
большинство из них — гражданские
лица), появлению почти 8 млн беженцев.
Это свидетельствует о массовом нарушении главного права человека — права на
жизнь», — отметила Н.Карпачева.
Возможно ли бороться с терроризмом, не нарушая при этом прав человека?
Опыт США и части европейских стран,
столкнувшихся с этой угрозой, пока свидетельствует об обратном. При этом Совет
Европы неукоснительно требует от своих
членов соблюдения этого постулата. Нет
ли тут противоречия?
«Права человека — краеугольный
камень цивилизованного общества. Но,
обеспечивая права террористов, нельзя забывать о правах людей, на жизнь
которых они посягают. В борьбе с терроризмом должен соблюдаться баланс
принудительных мер и мер по защите

прав человека. Лично мне интересно
послушать, как эта проблема решается
в разных странах, — рассказал «ЗиБ» в
перерыве о своих ожиданиях от конференции заместитель начальника главного
следственного управления СБУ Виталий
Маяков. — Также важно будет узнать
правовые механизмы, которые используются в других странах иностранными
спецслужбами для противодействия
террористической деятельности. В разных
государствах у правоохранительных органов разные полномочия и разный арсенал
мер, которые можно применять в борьбе
с терроризмом».
СБУ в роли организатора
Собравшиеся поделились опытом в
расследовании террористических проявлений. О том, как с этим борются в Украине, рассказали представители СБУ. За
12 лет — с тех пор, как в 2001 году в Украине
была введена уголовная ответственность
за совершение террористического акта —
уже наработан определенный опыт. За
это время следователями СБУ расследовались 22 уголовных дела в отношении
35 лиц. В суды направлено 9 дел против
25 обвиняемых, в данный момент продолжается расследование 4 дел. Первым
расследованным СБУ терактом стала
попытка подорвать троллейбус в Днепропетровске в октябре 2001 года. Взрывное
устройство тогда не сработало. Последнее проявление терроризма имело место
21 октября в Запорожье: в камере хранения вещей одного из супермаркетов в
Орджоникидзевском районе произошел
взрыв самодельного устройства. К счастью, обошлось без жертв. Милиция возбудила по данному факту уголовное дело —
сначала по ст.296 («Хулиганство»), позже
преступление было переквалифицировано — по ст.258 («Террористический акт»).

Впрочем, пока украинцы могут спать
спокойно — все отечественные теракты
можно, скорее, назвать «местечковыми».
По мнению сотрудников СБУ, законодательная база для борьбы с этим явлением
достаточная. «Законодатель довольно оперативно реагирует на любые изменения.
В 2001 году в новом УК появилась ст.258
«Совершение террористического акта». Но
это не значит, что до этого мы такие преступления не расследовали, просто они
квалифицировались по другим статьям
кодекса, — рассказал «ЗиБ» В.Маяков. —
Скажем, то же покушение на Наталью
Витренко в свое время квалифицировалось как «посягательство на жизнь государственного деятеля». Сейчас же это
преступление, скорее всего, «проходило»
бы по статье «Террористический акт». В
2006 году после ратификации Европейской конвенции о борьбе с терроризмом
в нашем УК появились новые статьи
2581—258 4: «Вовлечение в совершение
теракта», «Публичные призывы к совершению теракта», «Создание террористической группы или террористической
организации», «Содействие совершению
теракта».
Если в России теракты расследуют все правоохранительные органы
(межведомственные инструкции лишь разграничивают, какой вид терроризма расследует органы внутренних дел, какой —
ФСБ, прокуратура и т.д.), то в Украине
теракты находятся исключительно в
подследственности СБУ, в США этим занимается ФБР. «Так же как ФБР в США,
СБУ в Украине организующий орган в
проведении оперативных мероприятий
и расследований терактов, но при необходимости может быть задействована вся
система правоохранительных органов, и
милиция, и пограничная служба. К счастью, мы пока справляемся», — успокоил
В.Маяков. 

Деньги стали
поперек
горла
Прокуратурой Зареченского
района г.Сум направлено в суд
уголовное дело по обвинению
одного из руководителей
Государственной инспекции
охраны окружающей природной
среды в Сумской области.
Как сообщил «ЗиБ» старший следователь прокуратуры Зареченского
района г.Сум Евгений Горобец, было
установлено, что к подсудимому обратился гражданин с просьбой получить
заключение относительно соответствия
экологическим нормам проекта землеустройства. Подсудимый предложил
этому гражданину дать взятку в размере
1000 грн. за оперативное решение вопроса. Впоследствии чиновнику была передана часть «вознаграждения» — 400 грн., а
остальные деньги гражданин пообещал
отдать возле одного из супермаркетов.
Именно там служащего и задержали работники УСБУ Сумской области.
При задержании подсудимый оказал
активное сопротивление стражам порядка, засунул деньги в рот и пытался их
проглотить. Чтобы не разоблачили его
преступные действия, кусал стражей порядка за руки и несколько часов держал
во рту 6 стогривенных купюр, утверждая,
что деньги давно проглотил. Но после
проведения определенных медицинских
процедур стражи порядка изъяли предмет взятки.
Против чиновника возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.368, а также по ч.2
ст.345 и ч.2 ст.342 УК — оказание сопротивления и нанесение телесных повреждений работникам правоохранительного
органа в связи с исполнением ими своих
служебных обязанностей.
Нарушителю грозит до 10 лет лишения
свободы с конфискацией имущества. 
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от первого лица

КОНФЕРЕНЦИЯ

По высшему квалификационному
образцу.
«Мы должны поддержать ВККС в построении независимой системы отбора кадров»
МАРИНА ЗАКАБЛУК

Сегодня много говорят о
независимости судей. Каждый
вкладывает в это понятие
свое содержание, однако все
понимают: о независимости
будущих обладателей мантий
нужно заботиться еще на
этапе отбора кадров. Высшая
квалификационная комиссия
судей, которой закон
«О судоустройстве и статусе судей»
передал функцию отбора кадров
для Фемиды, впервые в истории
независимой Украины провела
эту процедуру по общепринятым
в мире правилам — на основе
анонимного тестирования и
квалификационного экзамена.
Это первый шаг к созданию в
нашей стране беспристрастной,
объективной третьей ветви
власти. Чтобы определить, какими
должны быть следующие шаги
в процессе реформирования
отечественной судебной системы,
ВККС решила посоветоваться
с профессионалами. Это
и было сделано на первой
международной научнопрактической конференции
«ВККС: опыт, актуальные вопросы
и перспективы».
Двойная ответственность
«Хочу разочаровать тех, кто надеялся услышать от меня романтические
рассуждения о том, что ВККС удается
на высоком уровне внедрять судебную
реформу. Однако не намерен и отрицать
наши достижения за год, признанные
международным сообществом как значительный шаг к построению правового
государства», — начал свое выступление
председатель постоянно действующего
органа Игорь Самсин.
По его словам, логический и взвешенный подход законодателя к определению
роли комиссии в системе судоустройства
придает «квалификационникам» уверенности в том, что они идут правильным
путем. «Тем более что эксперты Венецианской комиссии год назад, проанализировав
закон «О судоустройстве и статусе судей»,
пришли к выводу: ВККС отвечает международным стандартам. Такая оценка является прорывом для законодательной работы
в сфере судебной реформы, в то же время
доверие, выраженное европейскими экспертами, возлагает на комиссию двойную
ответственность за результаты деятельности», — добавил И.Самсин.
Также он рассказал, что недавно находился с визитом в Страсбурге, где проходили
слушания относительно судебных систем
стран Восточной и Центральной Европы.
На этом собрании был озвучен тезис о необходимости интеграции ВККС в систему
органов судейского самоуправления.
«Я задумался над этим вопросом: можем
ли мы сформировать систему судейского
самоуправления, чтобы безболезненно
вписать в нее комиссию? Сегодня у нас
противоположная ситуация: судейское
самоуправление интегрировано в ВККС,
поскольку большинство членов из ее состава назначаются высшим органом само-

А.Портнов убежден, что закон «О судебном сборе» закладывает новые возможности
для финансовой независимости судебной системы.

управления — съездом судей», — отметил
председатель комиссии.
По его мнению, прежде чем ответить
на поставленный вопрос, нужно определить, совместимы ли задачи деятельности
ВККС и судейского самоуправления, не
произойдет ли «интервенция» госоргана
(ведь комиссия является органом государственной власти). «В этой ситуации может
возникнуть замкнутый круг: судейское
самоуправление назначает 6 членов постоянно действующего органа, который
в свою очередь приобщается к работе в
самоуправлении. Это вопрос для дискуссии», — отметил И.Самсин.
Говорил председатель ВККС и о независимости людей в мантиях: «Важной
гарантией независимости судей является
соответствующий уровень вознаграждения, социальной защиты и материального
обеспечения». По его мнению, если обеспечить законников служебным жильем,
предоставить им социальные гарантии, то
в будущем не возникнет проблема обеспечения отечественной Фемиды судейскими
кадрами.
Реформа шаг за шагом
Одним из основных докладчиков на
мероприятии был советник Президента —

руководитель главного управления по вопросам судоустройства Администрации
Президента Андрей Портнов. Он не только
рассказал участникам собрания о роли ВККС
в «переформатировании» украинской Фемиды, но и поделился планами о дальнейших
шагах «реставрации» судебной системы.
По словам А.Портнова, судебная реформа в Украине началась с инициативы
Президента, который внес в Верховную Раду
законопроект «О судоустройстве и статусе
судей». 7 июля 2010 года парламент принял
новые правила, придерживаясь которых
отечественная Фемида стала работать более
качественно и эффективно. Следующим шагом была работа над проектом нового Уголовного процессуального кодекса, который
является фундаментом судебной реформы.
Неотъемлемым элементом проведения изменений в нашей стране является принятие
закона «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Украины (относительно гуманизации ответственности за
правонарушения в сфере хозяйственной
деятельности)» №9221. Пока мы ожидаем
заключения Европейской комиссии «За
демократию через право» относительно
нового проекта УПК, нужно прибегать к
краткосрочным коррективам.
Кстати, ожидается, что оценку Венецианской комиссии Украина получит в пер-

вой декаде ноября. Также есть надежда,
что ВР до конца года успеет рассмотреть
проект этого кодекса.
«Напомню, что парламент принял закон «О судебном сборе», который закладывает новые возможности для финансирования судебной системы. Благодаря
главе Государственной судебной администрации были инициированы переговоры с Правительством, Министерством
финансов, результатом которых стало
то, что фактически впервые средства от
судебного сбора будут направлены не в
общий, а в специальный фонд госбюджета. По предварительным подсчетам,
финансирование судебной власти сможет
существенно увеличиться», — добавил
советник Президента.
Также он сообщил, что на очереди еще
несколько предложений Президента, которые будут внесены последним в парламент. Они касаются дальнейшей судебной
реформы, но уже в аспекте деятельности
органов прокуратуры и адвокатуры.
Ожидается, что через несколько недель
под председательством Виктора Януковича будет создана новая рабочая группа
по вопросам реформирования органов
прокуратуры и адвокатуры. Результатом
ее деятельности должно стать внесение
в парламент новых проектов законов об
адвокатуре и прокуратуре.
«Еще очень рано говорить о результатах, однако стоит сравнить нынешнее
состояние судебной системы и то, которое
было до проведенных изменений. Вопервых, по рекомендации европейских
экспертов законом «О судоустройстве и
статусе судей» значительно уменьшены
полномочия парламента и Президента.
Вы помните, какая у нас была система назначения и избрания судей. Проводились
определенные собеседования, происходило хождение судей в Комитет ВР по вопросам правосудия, к нардепам, в парламент.
Как следствие, судьи фактически теряли
часть своей независимости, обменивая ее
на связи с влиятельными политическими
силами», — отметил А.Портнов.
Сегодня можно констатировать: практически 100% решений Высшей квалификационной комиссии судей реализуются
парламентом без промедлений, то есть
постоянно действующий орган вносит
предложения — ВР голосует.
Отбор ради укрепления
независимости
По словам представителя АП, основной рекомендацией для дальнейшей
деятельности ВККС было то, чтобы в ее
состав входило большинство судей. Согласно реформе, инициатором которой
был Президент, сегодня мы имеем именно
такую комиссию: большинство в ее составе — судьи, она является независимой,
что констатируют и международные
организации, оказывающие Украине
техническую помощь.
Полтора года назад в Украине существовали квалифкомиссии административных, хозяйственных, военных и общих
судов, которые работали по разным
правилам и методологии. Иногда ВККС,
которая до осени 2010 года работала на
общественных началах, по полгода не
проводила заседаний из-за отсутствия
кворума. Комиссия зависела от субъектов, которые формировали ее состав,

например Президента и парламента.
Последние могли внепроцессуальным
способом влиять на ее решения.
В настоящее время эта «традиция»,
похоже, уже забыта, поскольку за год деятельности обновленной ВККС ни разу не
приходилось слышать, что нет кворума,
или о применении разных подходов к
решению одинаковых вопросов.
«СМИ часто критикуют ВККС. Иногда
эта критика конструктивна, иногда — нет.
Вот, например, последние нападки на
ВККС: ее обвиняли, что во время проведения конкурса на занимание вакантных
должностей судей в списке потенциальных претендентов появились фамилии
тех, чьи родители работают в судебной
системе. В чем же проблема? Это просто
судейские династии. Если, например,
ребенок воспитывается в семье судьи
Верховного Суда, что в этом плохого? Может, он изберет профессию слесаря или
электрика, а возможно, тоже захочет стать
судьей. В таком случае человеку придется
пройти путь отбора. Поэтому мы должны
поддержать ВККС в построении независимой системы отбора кадров», — отметил
А.Портнов.
Также он обратил внимание на то
обстоятельство, что впервые этот орган
работает на постоянной основе. Ведь
раньше члены комиссий работали по основному месту работы и только иногда
собирались на заседания.
«Как член ВСЮ, хочу сказать: деятельность ВККС должна стать для нас образцом. К сожалению, первый не удалось
сформировать по тому же принципу,
что и ВККС, — чтобы большинство в нем
составляли судьи, назначенные самими
судьями. Ведь, в отличие от ВККС, формирование состава ВСЮ регулируется
нормами Конституции», — сказал советник Президента. Однако и этот шаг
будет в конце концов сделан, поскольку
глава государства задекларировал перед
европейскими институциями, что рекомендации Венецианской комиссии
относительно деятельности ВСЮ будут
учтены после того, как в Украине начнется работа по внесению изменений в
Основной Закон.
Если до проведения судебной реформы решение Высшего совета юстиции мог
отменить судья, ставший фигурантом
дисциплинарного дела, то сегодня ситуация изменилась. Также уменьшилось
количество рейдерских захватов. «Мы
практически не слышим, например, о
решении суда Тернопольской области, которое заблокировало проведение общего
собрания акционеров на Днепропетровщине или Луганщине. Такие случаи стали
исключениями, хотя несколько лет назад
это было, так сказать, ежедневной практикой», — отметил А.Портнов.
Вскоре ВСЮ будет рассматривать
решение ВККС относительно первого
отбора судей. Ожидается, что конституционный орган выполнит эту функцию так, как ее выполняют Президент
и парламент — без дополнительных
опросов кандидатов. В таком случае
можно будет утверждать, что судебная
система продвинулась еще на один шаг к
укреплению независимости. Дальше государство должно задуматься и над соответствующим уровнем вознаграждения,
социальной защиты и материального
обеспечения судей. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

Спектр наказания.
Эксперты рекомендуют штрафовать недобросовестных судей
АЛЕКСЕЙ ПИСАРЕВ

Сегодня в нашем государстве
существует лишь два вида
санкций для судей, допускающих
ошибки или нарушающих
присягу: выговор и увольнение.
Эксперты убеждены, что это
ограничивает возможности
контролирующих органов,
и предлагают за некоторые
неправомерные действия
устанавливать штрафы или
временно отстранять от
исполнения обязанностей.
Дисциплинарной ответственности
судей была посвящена работа одной из
секций на международной конференции «ВККС: опыт, актуальные вопросы
и перспективы», которая проходила в
Киеве 20—21 октября. Для того чтобы
поделиться опытом контроля за законниками в своей стране, в Киев прибыл
эксперт Совета Европы, судья Апелляционного суда г.Лиссабона Хосе-Мануэль Кардосо.
По его мнению, поскольку судьи
допускают разные нарушения, в том

числе разной степени тяжести, санкции
тоже не должны быть одинаковыми. В
качестве примера он привел ту систему
санкций, которая используется у него
на родине.
За мелкие нарушения, на которые
нельзя не реагировать, португальским
законодательством предусмотрено вынесение выговора. Он не всегда подлежит регистрации и может быть вынесен
даже без открытия дисциплинарного
производства, если законник не возражает.
В слу чае пренебрежения обязанностями или их неисполнения судью
в Португалии могут оштрафовать. В
зависимости от тяжести нарушений законник лишится заработной платы за
период от 5 до 90 дней. В случае если действия судьи подрывают престиж суда, в
котором он работает, его переведут на
другую должность той же категории, но
уже не в прежней юрисдикции. При этом
он потеряет 60 дней трудового стажа.
За серьезное пренебрежение своими
обязанностями португальского судью
отстранят от работы на срок от 20 до
240 дней. Это время исключат из трудового стажа, за него не будет выплачена
зарплата, а кроме того, перед выходом

на пенсию это время придется отработать.
Если же нарушения еще серьезнее — судью
отстранят от работы на 1, а то и на 2 года.
Контролирующий орган может и
принудительно отправить судью на пенсию. Такая санкция применяется, если
он не соответствует предъявляемым к
судьям требованиям или имело место
неэтичное поведение. Также это наказание может быть применено в случае
осуждения за преступление. Если судья
совершил еще более серьезные нарушения или совершал их систематически,
он будет уволен с работы. При этом он
лишится статуса законника и будет получать обычную (не судейскую) пенсию
в соответствии с трудовым стажем.
В своем докладе португальский эксперт обратил внимание также на тот
факт, что в соответствии с отечественным законодательством дисциплинарное взыскание автоматически снимается через год после его наложения. По
мнению Х.-М.Кардосо, такой короткий
срок для снятия дисциплинарного взыскания недостаточен для того, чтобы
гарантировать его эффективность не
только как меры наказания, но и как
меры, позволяющей предупредить будущие нарушения. «Быстрое автомати-

Представители разных стран поделились опытом контроля за работой судей.

ческое снятие взыскания и отсутствие
эффективной системы регистрации
дисциплинарных нарушений уравнивает всех судей — как тех, чье поведение
всегда было образцовым, так и тех, кто
неоднократно совершал дисциплинарные нарушения», — отметил эксперт
Совета Европы.

Очевидно, что никакая санкция не
должна проходить бесследно. Однако
появятся ли нововведения в отечественном законодательстве, зависит
от парламентариев, а также от контролирующих органов, которые должны
обратить внимание на существующие
пробелы.

судебная власть
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Начальник отдела правовой экспертизы и представительства
Высшего совета юстиции в судах Наталия СУХОВА:

«Практически все судьи, относительно которых ВСЮ
вносит представление об увольнении
с должности за нарушение присяги, обжалуют его»
Наталия СУХОВА родилась
в 1967 г. в г.Киеве.
В 1998 г. окончила Киевский
национальный университет
им. Т.Шевченко по специальности
«Правоведение».
Затем работала ведущим, главным
специалистом департамента
представительства интересов
государства в судах
Министерства юстиции Украины.
С 2001 г. — главный специалист,
заведующий отделом правовой
экспертизы проектов документов
секретариата Центральной
избирательной комиссии.
В 2005 г. назначена начальником
отдела правовой экспертизы и
представительства Высшего
совета юстиции
в судах секретариата ВСЮ.
Заслуженный юрист Украины.

и Высшего совета юстиции. Среди таких
особенностей — предоставление Высшему
административному суду полномочий по
рассмотрению указанной категории дел
по первой инстанции; создание отдельной
палаты; невозможность обжалования решения. Двумя месяцами позже в кодекс
были внесены изменения: сокращен с года
до месяца срок обращения в суд по делам о
принятии граждан на публичную службу,
ее прохождении, увольнении с публичной
службы. Право рассматривать такие иски
предоставлено коллегии высшего специализированного суда, которая состоит из
5 опытных судей. Подобным образом рассматриваются дела, в которых сторонами
являются судьи и советы юстиции, во
многих европейских странах. Например,
в Португалии решения Высшего совета
юстиции обжалуются лишь в Верховный
суд страны, председатель которого, кстати,
возглавляет ВСЮ.
«Действующий сегодня
механизм обжалования является
оправданным и логичным»

— Как вы относитесь к тому, что
пятая палата ВАС — это первая и последняя инстанция, в которой можно
обжаловать решение ВСЮ? По вашему
мнению, должен ли быть предусмотрен
механизм апелляции?

— В известной мере для нас необычно,
что решение одного суда является первым
и окончательным. Вместе с тем, учитывая
специфику таких споров, публичность
должности судьи и специальный порядок
ее занимания и увольнения с нее, действующий сегодня механизм обжалования является оправданным и логичным.

ТАТЬЯНА КУЛАГИНА

За последние несколько лет
представители судейского корпуса
доказали, что без боя с мантией
не расстаются. О том, сколько
служителей Фемиды, относительно
которых ВСЮ внес представление
об увольнении за нарушение
присяги, обжаловали его решения в
суде и скольким удалось вернуться
на должности, в интервью
«ЗиБ» рассказала начальник
отдела правовой экспертизы и
представительства Высшего совета
юстиции в судах Наталия СУХОВА.
«Ни одно нынешнее решение
Совета не признано незаконным»
— Наталия Ивановна, расскажите
об общей тенденции обжалования решений ВСЮ в Высший админсуд. Стало ли
меньше жалоб на вердикты Совета по
сравнению с прошлым годом? В скольких
решениях ВСЮ суд нашел нарушения?

— По сравнению с предыдущим годом
жалоб на вердикты Высшего совета юстиции стало меньше. Так, в прошлом году
19 судей обжаловали решения Совета, а в
нынешнем — 10, из них 2 обжаловали решения об увольнении с административной
должности. Однако количество обжалований прямо пропорционально количеству
решений ВСЮ об увольнении судей при
особых обстоятельствах, в частности за нарушение присяги. Практически все судьи,
относительно которых Совет принимает
решение о внесении представления об
освобождении от должности при особых
обстоятельствах, обжалуют его.
В 2010 году суд признал незаконными
4 решения Совета по указанным вопросам.
Анализируя акты ВСЮ, суд сделал выводы
об отсутствии в действиях судей признаков нарушения присяги. Хотя, по моему
мнению, суд не должен был этого делать,
поскольку после вступления в силу закона
«О судоустройстве и статусе судей» правом
устанавливать факты нарушения присяги
наделены лишь две институции: Высший
совет юстиции и Высшая квалификационная комиссия судей. Вместе с тем такое
тщательное рассмотрение судом дел и учет
его правовых позиций позволили Совету в
этом году принять такие решения, законность которых не вызвала у суда никаких
сомнений. На сегодня ни одно нынешнее
решение Совета не признано незаконным.
— Немало уволенных за нарушение
присяги законников, обжалуя представления ВСЮ в Высший админсуд, обращали
внимание на то, что соответствующие решения Совет принимал в их
отсутствие. Сколько вердиктов ВСЮ
суд признал незаконными именно на этих
основаниях?

— Нет ни одного решения суда, которым бы признавалось незаконным представление Высшего совета юстиции лишь
на основании отсутствия судьи на заседании Совета. Как раньше, так и сейчас Совет

не принимает решений ради самих решений. Принятию решения предшествует
кропотливая работа отдельного члена Высшего совета юстиции, работников секретариата и членов соответствующей секции.
Кроме того, хотя закон и не предусматривает приглашение судьи на заседание секции
Совета, для обеспечения всестороннего и
полного рассмотрения всех обстоятельств
служителя Фемиды приглашают, и в случае
первой неявки судьи рассмотрение вопроса относительно него обязательно переносится на другое заседание секции, не говоря
уже о заседании ВСЮ. Вместе с тем бывали
случаи, когда судью приглашали не 1 и не
2 раза, а по 10—15 раз, а он не приезжал.
Но и при таких обстоятельствах в каждом
конкретном случае, анализируя причины
отсутствия судьи, Совет сначала определяется по поводу возможности рассмотреть
вопрос в отсутствие человека и только при
условии, что это решение будет поддержано
присутствующими на заседании членами
Совета, начинает рассмотрение соответствующего вопроса по существу.
— Во многих жалобах, поступающих
в Высший админсуд, речь идет о бездействии ВСЮ, то есть о нерассмотрении на
заседании Совета вопроса о привлечении
судьи к ответственности по жалобам,
которые поступают от граждан и юридических лиц. Как правило, председатель
ВСЮ направляет такие обращения в
ВККС, а не поднимает вопрос о проверке.
Есть ли вообще смысл жаловаться в
ВСЮ? И в каких случаях он все же может
инициировать проверку?

— Отвечая на этот вопрос, стоит
вспомнить ч.2 ст.55 Основного Закона нашего государства, в соответствии с положениями которого каждому гражданину
гарантируется право обжаловать в суде
решения, действия или бездействие органов государственной власти, должностных и служебных лиц. Именно это право
реализуют граждане Украины, обращаясь
в Высший совет юстиции. Вместе с тем ни
одно положение какого-либо акта не может читаться и применяться отдельно от
других норм законодательства. Говорю это
в связи с тем, что Конституция содержит
еще и такую норму: органы государственной власти, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в
пределах полномочий и способом, которые
предусмотрены Конституцией и законами
Украины (ч.2 ст.19). То есть, анализируя
изложенные в обращении сведения, прежде всего выясняют, являются ли они основанием для реализации определенных
ст.3 закона «О Высшем совете юстиции»
полномочий. К примеру, если в обращении
речь идет о несогласии с решением суда,
то это не означает, что судья, который вынес такое решение, нарушил присягу, совершил дисциплинарный проступок или
нарушил требования о несовмещении.
Поэтому на подобное обращение дается ответ с разъяснениями. Если же в обращении
содержатся сведения, свидетельствующие
о халатности судьи, о совершении им действий, которые могут вызвать сомнение в
его непредубежденности, объективности

или привели к негативным последствиям,
а также если есть сведения о нарушении
судьей требований о несовмещении, то назначается проверка такой информации, результаты которой изучает коллегиальный
орган, принимающий соответствующее
решение. Сразу отмечу, что субъектами
обращения в ВСЮ, касающегося внесения
представления об освобождении судьи от
должности, являются ВККС и член Совета,
касающегося открытия дисциплинарного
производства относительно судей высших
судов — член Совета. Обращения всех
остальных заявителей — источник информации о действиях судей. К слову, с начала
года из 285 проверок 148 назначены по обращениям граждан и юридических лиц.
«Некоторые жалобщики пытаются
использовать ВСЮ против
конкретного судьи»
— Известны ли вам случаи, когда жалобщики, которые обращаются в ВСЮ,
пытаются использовать этот орган,
действуя против конкретного судьи?

— Мне такие случаи не известны. Вместе с тем, учитывая, что в львиной доле обращений, поступающих в Совет, говорится
о несогласии с решением того или иного
суда, можно согласиться, что опосредованно некоторые жалобщики пытаются
использовать ВСЮ против конкретного
судьи. Особенно тогда, когда обжалуются
действия судьи, а рассмотрение дела еще
не закончено.
— Можете вспомнить, каким был
механизм обжалования решения ВСЮ до
внесения изменений в законодательство?

— На момент создания Высшего совета юстиции действовал Гражданский
процессуальный кодекс, гл.31-А которого
предусматривала возможность обжалования решений, действий или бездействия
органов государственной власти, органов
местного самоуправления, должностных
и служебных лиц. Такие жалобы подавались в местные суды по местонахождению
субъекта обжалования, решение по результатам рассмотрения жалобы подлежало
апелляционному и кассационному пересмотру, поэтому дела слушались годами.
После создания административных судов
дела об обжаловании решений, действий
или бездействия ВСЮ рассматривались по
всей стране, поскольку территориальная
подсудность таких дел определялась по
месту жительства истцов, а судились с Советом в подавляющем большинстве судьи.
Решения судов по этим делам также подлежали апелляционному и кассационному
пересмотрам, поэтому до принятия окончательного вердикта проходили годы. Сейчас
же процедура обжалования, как правило,
продолжается до 3 месяцев. Даже сегодня в
кассационной инстанции — 17 дел, производство по которым начиналось по старому порядку обжалования. Как известно, в
мае 2010 года Кодекс административного
судопроизводства дополнили ст.1711, где
определены особенности производства по
делам об обжаловании актов, действий или
бездействия парламента, главы государства

— Допустим, что судья, которого
ВСЮ уволил за нарушение присяги, обжаловал это решение в ВАС и выиграл дело.
Означает ли это, что он гарантированно может вернуться на прежнее место
работы? Вообще прописана ли процедура
восстановления судьи в должности при
таких обстоятельствах?

— Процедура восстановления судьи в
должности в действующем законодательстве не прописана. Именно учитывая это,
учитывая процедуру назначения на должность судьи, оправданным является установление прекращающих сроков: месячного
со дня, когда человек узнал или должен был
узнать о нарушении своих прав, — для обращения в суд по делам об обжаловании
решения Высшего совета юстиции, а также
20-дневного со дня открытия производства

корпуса. Также не секрет, что действия ВСЮ,
направленные на защиту судьи от необоснованного обвинения, влекут негативные
оценки того, кто пожаловался на служителя
Фемиды. В то же время судья, наказанный
Советом, тоже не в восторге от такого решения. Комментарии тех или иных лиц, которые по большей части знают ситуацию лишь
с одной стороны, относительно действий
органа, его решений время от времени вызывают возмущение общества. Однако в народе говорят: «На чужой роток не накинешь
платок». Поэтому собственный авторитет
Совет должен защищать с помощью своих
взвешенных решений, законность и обоснованность которых уже не раз проверялась
судом, а также открытости.
«Определенным недостатком
является то, что подавляющее
большинство членов ВСЮ
работают на общественных
началах»
— ВСЮ удовлетворил немало жалоб
на решения ВККС, отменив соответствующие вердикты комиссии и обязав
ее принять новые. Однако, если комиссия не изменит своего решения и жалобщик опять будет обжаловать его в
ваш коллегиальный орган, получится
замкнутый круг. Есть ли из него выход?

— Теоретически проблема есть. Вместе
с тем на практике такого не было. Кроме
того, в некоторых случаях закон предусматривает альтернативный способ обжалования решения ВККС — в ВСЮ и в ВАС.
Например, обжалование решения комиссии о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности. Также в ВАС можно
обжаловать решение комиссии о внесении
в Высший совет юстиции рекомендации
об освобождении судьи от должности и
параллельно — результаты рассмотрения
этой рекомендации Советом.
Однако указанные институции могут
параллельно принять два противоположных решения по одному и тому же
вопросу. Можно, конечно, приостановить
рассмотрение, но опять возникает вопрос:
кто это должен сделать — суд или орган, за
которым Основным Законом закреплены
соответствующие полномочия? Думаю,
эта проблема требует законодательного
решения.
— Не так давно Конституционный
Суд принял решение, которым фактически подтвердил часть полномочий ВСЮ.
Только одно положение ч.3 ст.25 закона
«О Высшем совете юстиции» — о праве

«В львиной доле обращений,
поступающих в Совет,
говорится о несогласии
с решением того или иного суда».
по делу — для рассмотрения и решения дела
судом. Ведь были случаи, когда суды первой
и апелляционной инстанций отказывали
судьям в удовлетворении иска к Высшему
совету юстиции, Президенту или Верховной
Раде. А через 2—3 года суд кассационной
инстанции отменял вердикты низших судов и признавал неправомерными решения
ВСЮ, главы государства или парламента. За
это время на освободившуюся должность
судьи назначался другой человек. Прекратить же полномочия судьи можно только
на основаниях, определенных ч.5 ст.126
Конституции, и среди них такое основание,
как увольнение в связи с восстановлением в
должности предыдущего судьи, отсутствует. Кроме того, как можно восстановить в
должности лицо, полномочия которого закончились? Я имею в виду судей, которых
назначали на должности местные советы
на 10 лет. Думаю, что эту проблему должны
решить законодатели.
— Были ли случаи, когда ВСЮ был
истцом по делу? С какими требованиями
обращался и сколько дел выиграл?

— На моей памяти был один такой
случай. Высший совет юстиции судился с
победителем конкурсных торгов относительно закупки топлива. Предложив самую
низкую цену, что в соответствии с законом
является главным для определения победителя, предприятие выиграло конкурс, но
обязательства по договору не выполнило.
Суд согласился с нашими аргументами и
удовлетворил иск в полном объеме.
— Как часто в адрес ВСЮ звучат обвинения и как в таких случаях действует
Совет? Например, ВККС, которую недавно
обвинили в коррупции, собирается защищать свою честь в суде.

— Понятно, что работа Высшего совета
юстиции всегда интересует общество, особенно в наше время, когда уровень доверия
к судебной власти в обществе чрезвычайно
низок, ведь именно на Совет законом возложена ответственность за формирование
высококвалифицированного судейского

истребовать копии судебных дел, рассмотрение которых не закончено, — не
прошло проверки актом высшей юридической силы. Осложнило ли это решение
КС работу ВСЮ и как он справляется с
осуществлением своих полномочий в
новых условиях?

— Особых осложнений это не вызывало. Напротив, создало препятствия для
тех, кто, обжалуя действия судьи в Совет,
намеревался повлиять на окончательное
решение суда.
— Какие законодательные недостатки, по вашему мнению, негативно влияют
на деятельность ВСЮ? Какие изменения
могли бы облегчить и улучшить деятельность конституционного органа?

— Определенным недостатком является то, что подавляющее большинство
членов Высшего совета юстиции работают
на общественных началах. Это отражается
как на обеспечении кворума на заседании,
так и на оперативном осуществлении конституционных полномочий. Выходом из
такой ситуации могли бы стать: работа
членов Совета на определенный срок на
постоянной основе (по примеру Конституционного Суда или Центральной избирательной комиссии) или создание в составе
секретариата ВСЮ службы судебных инспекторов, которые бы вместе с его членами
осуществляли проверки.
Отмечу, что эти идеи реализованы при
создании ВККС: все 11 ее членов на протяжении 3 лет будут работать в комиссии
на постоянной основе, а за каждым из них
закреплены 3 дисциплинарных инспектора. В целом, учитывая полномочия ВСЮ и
ВККС, по-видимому, целесообразно было
бы подумать над тем, чтобы создать в стране единый орган, который бы занимался
отбором кандидатов на должности судей,
их назначением, продвижением по службе, повышением их квалификации, дисциплинарной ответственностью судей, их
увольнением. Кстати, именно таким путем
идут наши европейские соседи. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ВЛАДИМИР КАРАБАНЬ
31 октября, 56 лет
Судья Высшего хозяйственного суда,
заслуженный юрист Украины, кандидат
юридических наук.
ВИКТОР ОВЕЧКИН
4 ноября, 60 лет
Судья Высшего хозяйственного суда,
заслуженный юрист Украины.
АНАСТАСИЯ
ЗАРИЦКАЯ
4 ноября
Судья Высшего хозяйственного суда,
заслуженный юрист Украины.

РЕКОМЕНДАЦИИ



Вища
кваліфікаційна
комісія суддів
України
Оголошення

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Статус начинается с быта.
ССУ предложил повысить защищенность семей судей
до уровня семей госслужащих
 Окончание, начало на стр.1
В то же время с января этого года возникла проблема с налогообложением месячного денежного содержания судей, которые,
имея право на отставку, продолжают работать. Несмотря на то, что в соответствии с законом «О налоге с доходов физических лиц»
и Налоговым кодексом месячное денежное
содержание этой категории судей является
адресной государственной помощью и не
должно включаться в состав месячного облагаемого налогом дохода, налоги все-таки
взимаются.
Впрочем, как напомнил председатель
ССУ Ярослав Романюк, по вопросам налогообложения совет уже обращался в
Верховный Суд. «Нас услышали и пошли навстречу. Этот вопрос решался на

заседании Пленума ВС, который обратился в Конституционный Суд с соответствующим представлением. КС открыл
производство, и дело уже назначено к
рассмотрению. Все, что могли сделать,
мы сделали. В настоящий момент нам
остается только ждать решения КС», —
проинформировал Я.Романюк.
Коснулись «административники» в
своем обращении и квартирного вопроса.
Так, в системе админсудов жильем не обеспечен 151 судья, а 22 человека нуждаются в
улучшении жилищных условий. Представители судов административной юрисдикции
отмечают, что трудности с предоставлением жилья не позволяют апелляционным
и окружным админсудам пригласить на
работу высококвалифицированных специалистов, проживающих в другой местности.

«Этот вопрос обсуждался на заседании
ССУ в сентябре. И тогда мы создали рабочую группу, которая теперь нарабатывает
материалы. Поэтому нужно, чтобы группа
активизировала свою работу, чтобы мы
уже в ноябре смогли принять определенные решения», — подвел итог Я.Романюк.
Распределение по палатам
Кроме того, по результатам рассмотрения ССУ избрал членов палат Квалификационно-дисциплинарной комиссии
адвокатуры Харьковской области. В частности, в аттестационную палату вошли:
Елена Грошева (от Апелляционного суда
Харьковской области), Светлана Шаренко (от Киевского райсуда г.Харькова),
Иван Жигалкин (от Хозяйственного суда

Харьковской области) и Елена Изовитова-Ваким (от Харьковского окружного
админсуда).
«Пропуска» в дисциплинарную палату
получили Алла Буракова (от Хозяйственного суда Харьковской области) и Руслан
Мельников (от Харьковского окружного
админсуда).
В то же время ССУ хотел делегировать
членов от судейского корпуса в КДКА Винницкой и Сумской областей, но планы изменились: от админсудов Сумской области
рекомендации не поступили, а в КДКА Винницкой области только 2 вакансии, и у совета
нет данных, кто представлен в ее составе.
Поэтому в ССУ решили сначала получить необходимые сведения и уже на следующем заседании избрать членов палат
КДКА этих областей. 

14 жовтня 2011 року
СОБРАНИЕ
Вища кваліфікаційна комісія суддів
України відповідно до пп.2 п.3 ст.74,
п.1 ст.76 закону «Про судоустрій
і статус суддів» повідомляє про
підготовку матеріалів щодо
обрання кандидатів на посаду судді
безстроково:
• Прібилова Вадима Михайловича —
на посаду судді Апеляційного суду
Одеської області;
• Іващенка Анатолія Івановича — на
посаду судді Новгород-Сіверського
районного суду Чернігівської
області;
• Дурасової Юлії Володимирівни —
на посаду судді Саксаганського
районного суду м.Кривий Ріг
Дніпропетровської області;
• Філінюка Івана Георгійовича —
на посаду судді Одеського
апеляційного господарського суду;
• Яременка Геннадія Миколайовича —
на посаду судді Апеляційного суду
Сумської області;
• Сітала Андрія Костянтиновича — на
посаду судді Орджонікідзевського
районного суду м.Харкова;
• Макарика Володимира
Ярославовича — на посаду
судді Львівського апеляційного
адміністративного суду;
• Моніча Богдана Сильвестровича —
на посаду судді Житомирського
апеляційного адміністративного
суду;
• Бобко Тетяни Валеріївни — на
посаду судді Харківського
апеляційного господарського суду;
• Россолова В’ячеслава
Володимировича — на посаду
судді Харківського апеляційного
господарського суду;
• Тихого Павла Володимировича —
на посаду судді Харківського
апеляційного господарського суду.

С неограниченным
сроком «пригодности».
В ВАС накопилось 14000 дел, которые остаются нерассмотренными
с 2007—2009 гг.
МАРИНА ЗАКАБЛУК

Собрание судей Высшего
административного суда решило
принять организационные
меры, направленные на
оперативное рассмотрение
14 тыс. накопившихся дел.
Одна из причин такого
остатка — большое количество
материалов и дел на одного
судью.
Льготы и ротация
В последний день рабочей недели, 21 октября, судьи ВАС собрались,
чтобы обсудить вопросы внутренней
де я т е л ьно с т и. Снача ла кол лек т и в
проголосовал за внесение изменений
в документы, которые ВАС использует
в своей работе. Так, законникам, которые, кроме основной обязанности —
ос у щес т влени я с у доп роизводс т ва,
проводят семинарские занятия для
других обладателей мантий, принимают у частие в работе органов с удейского самоуправления, Высшего

совета юстиции, решили установить
некоторые льготы. Отныне по представлению секретаря судебной палаты
«конкретному судье не распределяются
дела, которые поступили в день исполнения таким судьей полномочий, не
связанных с осуществлением судопроизводства, за пределами помещения
ВАС, но в пределах г.Киева».
Также «административники» решали
проблему «блуждающих» кассационных
жалоб. По словам секретаря пленума
ВАС Михаила Смоковича, иногда бывает
так, что кассационная жалоба поступает
в конкретную палату. «Судья служебной
запиской возвращает ее назад, указывая:
это дело не относится к юрисдикции его
палаты, жалоба блуждает», — отметил
М.Смокович.
Он предложил такой выход из ситуации: если законник получает повторно распределенный процессуальный
документ, он должен оставить его у
себя. «То есть тот, кто полу чил документ первым, может его вернуть, а
следующий, к кому он попадет, должен
его рассмотреть», — резюмировал «административник». Коллектив поддержал
его предложение.

Чтобы обеспечить эффективную деятельность всех судебных палат ВАС, было
решено вывести из состава пятой палаты
Татьяну Розваляеву и Светлану Головчук.
Теперь они будут работать в первой и третьей палатах соответственно. А вот Антона Лосева, который недавно пополнил
ряды ВАС (избран в суд постановлением
Верховной Рады от 6.10.2011), направили
в четвертую палату.

Также служителей Фемиды тревожила
проблема нерассмотренных дел, которые
поступили в суд еще в 2007—2009 гг. Как
выяснилось, в ВАС лежит 196 «остаточных» дел за 2007 г., за 2008-й — 1082, а за
2009 г. — 12658. Председатель суда Александр Пасенюк отметил, что одной из причин чрезмерно длительного рассмотрения
дел является «значительная нагрузка
поступления материалов и дел к одному
судье, которая в соответствии со статистическими данными на сентябрь этого
года соответствовала 157 материалам
(для сравнения: в прошлом году было 88
материалов)». При этом, по его словам, законникам удается поддерживать высокую

интенсивность рассмотрения админдел
по кассационным жалобам. Так, в среднем
один судья на протяжении января—сентября этого года ежемесячно принимал
102 решения, тогда как в прошлом — 122.
А.Пасенюк обратил внимание на процессуальные преграды своевременного
рассмотрения дел, к которым следует
отнести случаи затягивания местными и
апелляционными судами сроков направления истребованных дел на пересмотр в
ВАС. «Есть суды, которые задерживают
отправку на полгода и больше от 100 до
300 дел, — констатировал председатель
ВАС и добавил: — Суд пытается решить
проблему самостоятельно, систематически посылая в суды первой и второй
инстанций письма-напоминания».
Однако эта мера требует привлечения
дополнительных сил. Поэтому собрание
судей решило подготовить анализ ситуации с задержкой поступления дел и
передать его результаты в советы судей
административных и общих судов. Чтобы
исправить «катастрофическую ситуацию»
в ВАС, секретарям палат собрание поручило осуществить организационные
мероприятия по повышению оперативности рассмотрения «остаточных» дел. 

звільнення його з посади заступника
голови цього суду.
7. Вища рада юстиції відмовила
у внесенні подання Президенту про
призначення Сарай Алли Іванівни на
посаду судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області.
8. Залишено без розгляду скаргу
Сергатюк Ольги Василівни на рішення ВККС від 29.06.2011 №2025/пп-11
щодо затвердження результатів кваліфікаційного іспиту.
(13.09.2011 надійшла заява Сергатюк О.В. про залишення скарги без
розгляду.)
9. Залишено без розгляду скаргу Цибіна Андрія Володимировича на рішення ВККС від 30.06.2011 №2026/пп-11 про
визначення рейтингу кандидатів на посаду судді вперше та зарахування їх до
резерву на заміщення вакантних посад.
10. Залишено без задоволення
скаргу Естеркіна Олександра Михайловича на рішення ВККС від 29.06.2011
щодо затвердження результатів кваліфікаційного іспиту.
11. Залишено без задоволення
скаргу Шандалюк Олени Михайлівни на рішення ВККС від 29.06.2011
№2025/пп-11 про затвердження результатів кваліфікаційного іспиту.
12. Залишено без задоволення
скаргу Васильєвої Ольги Михайлівни на рішення ВККС від 29.06.2011
№2025/пп-11 про затвердження результатів кваліфікаційного іспиту.
13. Залишено без задоволення
скаргу Цибіна Андрія Володимировича на рішення ВККС від 29.06.2011
№2025/пп-11 про затвердження результатів кваліфікаційного іспиту.
14. Залишено без задоволення
скаргу Сакояна Дмитра Івановича на
рішення ВККС щодо затвердження
результатів кваліфікаційного іспиту.
15. Залишено без задоволення
скаргу Плінської Алли Володимирівни на рішення ВККС від 29.06.2011
щодо затвердження результатів кваліфікаційного іспиту.
16. Залишено без задоволення
скаргу Швець Лариси Віталіївни на
рішення ВККС від 29.06.2011 №2025/пп-11
про затвердження результатів кваліфікаційного іспиту.

17. Залишено без задоволення
скаргу Луцюка Максима Павловича на
рішення ВККС від 29.06.2011 №2025/пп-11
про затвердження результатів кваліфікаційного іспиту.
18. Залишено без задоволення
скаргу Козадаєва Віктора Сергійовича на рішення ВККС від 29.06.2011
№2025/пп-11 про затвердження результатів кваліфікаційного іспиту.
19. Залишено без задоволення
скаргу Присяжного Олексія Івановича на рішення ВККС від 29.06.2011
№2025/пп-11 про затвердження результатів кваліфікаційного іспиту.
20. Залишено без задоволення
скаргу Євдокимова Сергія Михайловича на рішення ВККС від 29.06.2011
№2025/пп-11 про затвердження результатів кваліфікаційного іспиту.
21. Залишено без задоволення
скаргу Ковальчука Миколи Васильовича на рішення ВККС від 29.06.2011
№225/пп-11 про затвердження результатів кваліфікаційного іспиту.
22. Залишено без задоволення
скаргу Гамоліної Наталії Петрівни на
рішення ВККС від 29.06.2011 №2025/пп-11
про затвердження результатів кваліфікаційного іспиту.
23. Залишено без задоволення
скаргу Мануйленка Олександра Володимировича на рішення ВККС від
29.06.2011 №2025/пп-11 про затвердження результатів кваліфікаційного
іспиту.
24. Залишено без задоволення
скаргу Кічатої Олександри Юріївни
на рішення ВККС від 29.06.2011 щодо
затвердження результатів кваліфікаційного іспиту.
25. Залишено без задоволення
скаргу Капуша Івана Сергійовича на
рішення ВККС від 29.06.2011 щодо
затвердження результатів кваліфікаційного іспиту.
26. Відмовлено судді Сихівського
районного суду м.Львова Муханову
Олегу Олександровичу у поновленні строків для оскарження рішення
ВККС від 8.06.2011 №2469/Бо-11 про
відмову в рекомендуванні для обрання на посаду судді безстроково.
27. Прийнято рішення про внесення подань про звільнення суддів

з посад за загальними обставинами:
27.1. У зв’язку із закінченням строку, на який призначено:
Горобченка Дмитра Миколайовича — судді Господарського суду Миколаївської області;
Муханова Олега Олександровича —
судді Сихівського районного суду
м.Львова;
27.2. У зв’язку з поданням заяви
про відставку:
Бущака Євгенія Осиповича — судді Старосамбірського районного суду
Львівської області;
Макарова Юрія Миколайовича —
судді Апеляційного суду Львівської
області;
Перетятька Василя Олексійовича —
судді Апеляційного суду Львівської
області;
Татарчука Василя Григоровича —
судді Апеляційного суду Тернопільської області;
Триголової Валентини Миколаївни — судді Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області;
Українця Юрія Йосиповича —
судді Жовтневого районного суду
м.Кривий Ріг Дніпропетровської області.
27.3. У зв’язку з поданням заяви
про звільнення з посади за власним
бажанням:
Жмайло Наталі Василівни — судді
Тернівського міського суду Дніпропетровської області;
Пасіки Костянтина Григоровича —
судді Васильківського міськрайонного суду Київської області.
28. Відхилено пропозицію члена
ВРЮ від 21.10.2010 про внесення подання про звільнення Васильєвої
Тамари Михайлівни з посади судді
Шевченківського районного суду
м.Києва за порушення присяги.
29. Відхилено пропозицію члена ВРЮ від 22.06.2011 про внесення
подання про звільнення Денисюка
Петра Дмитровича з посади судді
Рівненського міського суду Рівненської області за порушення присяги,
внесену за результатами перевірки
відомостей, викладених у зверненнях
секретаря Комітету ВР з питань правосуддя Лабунської А.В. від 23.09.2010,

Ликвидация остатка
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Вища рада юстиції
Довідка про результати розгляду
питань порядку денного

18 жовтня 2011 року

1. За поданням Ради суддів загальних судів Вища рада юстиції прийняла рішення щодо призначення суддів
на адміністративні посади:
ВАВРІВА Ігоря Зиновійовича — заступником голови Апеляційного суду
Черкаської області;
АДАМЧУК Галини Миколаївни —
головою Горохівського районного
суду Волинської області;
ДОМНІЦЬКОГО В’ячеслава Вікторовича — головою Ужгородського
міськрайонного суду Закарпатської
області;
ОСТАПУКА Віктора Івановича —
головою Луцького міськрайонного
суду Волинської області;
ШЕВЧЕНКА Віктора Сергійовича —
головою Тростянецького районного
суду Сумської області;
ДЗЮБИОлександраАнатолійовича —
заступником голови Дніпровського
районного суду м.Києва;
КОЧУРИ Олени Олексіївни — заступником голови Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської
області;
ТІМОНОВОЇ Валентини Миколаївни — заступником голови Балаклійського районного суду Харківської
області;
ТРУБНІКОВА Андрія Володимировича — заступником голови Шевченківського районного суду м.Києва;
ЧИЖИЧЕНКА Дениса Володимировича — заступником голови Жовтневого районного суду м.Харкова;
ЯЦЕНКА Володимира Васильовича — заступником голови Лубенського міськрайонного суду Полтавської
області.
2. За поданням Ради суддів адміністративних судів Вища рада юстиції
прийняла рішення щодо призначення

№13

суддів на адміністративні посади:
АБЛОВА Євгенія Валерійовича —
заступником голови Окружного адміністративного суду м.Києва;
ЗАХАРЧУК Наталії Віталіївни —
заступником голови Дніпропетровського окружного адміністративного
суду;
КУЗЬМ ЕНК А Ва лері я А натолійовича — заст у пником голови
Окружного адміністративного суду
м.Києва;
ЯКОВЛЄВА Сергія Валерійовича —
заступником голови Окружного адміністративного суду Автономної
Республіки Крим.
3. За поданням Ради суддів господарських судів Вища рада юстиції
прийняла рішення щодо призначення ЛАЗАРЕВА Сергія Геннадійовича
головою Господарського суду Автономної Республіки Крим.
4. За поданням Ради суддів загальних судів Вища рада юстиції
прийняла рішення щодо призначення КЛИМЕНКА Сергія Олександровича на посаду голови Первомайського міськрайонного суду Харківської
області та звільнення його з посади
заступника голови цього суду.
5. За поданням Ради суддів загальних судів Вища рада юстиції
прийняла рішення щодо призначення
НЕСТЕРЦЕВОЇ Наталії Віталіївни на
посаду голови Зміївського районного суду Харківської області та звільнення її з посади заступника голови
цього суду.
6. За поданням Ради суддів загальних судів Вища рада юстиції
прийняла рішення щодо призначення НОСОВА Геннадія Сергійовича
на посаду голови Балаклійського районного суду Харківської області та

судебная власть
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПРАКТИКА

Постановление провело границу.
Пленум ВХС назвал своими все споры по хозяйственным договорам
АЛЕКСЕЙ ПИСАРЕВ

«Хозяйственники» приняли
долгожданное постановление
«О некоторых вопросах
подведомственности и
подсудности дел хозяйственным
судам», в котором даются четкие
ориентиры для судей — относится
ли дело с участием органа власти
или местного самоуправления к
их специализации.
Удачная попытка
Принятые в Высшем хозяйственном
суде постановления «О некоторых вопросах подведомственности и подсудности
дел хозяйственным судам» и «О некоторых
вопросах практики применения раздела
ХІІ-1 Хозяйственного процессуального
кодекса Украины» уже рассматривались на
заседании пленума 22 июля. Однако тогда
во время их обсуждения велась бурная
дискуссия, и «хозяйственники» решили
сначала собрать и обдумать все предложения, а затем принимать их. Однако проекты постановлений были приняты за основу.
Сначала в ВХС планировали собрать
новый пленум еще до осени, однако, как
оказалось, сезон отпусков — не лучшее
время для принятия постановлений.
Ориентировочной датой проведения нового заседания избрали 30 сентября, но и
тогда в силу некоторых обстоятельств собраться не удалось, и повторно постановления были рассмотрены уже 24 октября.
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Открывая заседание, председатель
ВХС Виктор Татьков рассказал, что проблемы, поднятые на прошлом пленуме,
обсуждались сначала во время круглого
стола, а затем на заседании научно-консультативного совета. Поддержал его и
докладчик по проектам обоих постановлений Виктор Москаленко, заявивший,
что после доработки уже не осталось
проблемных вопросов.
Дискуссии на пленуме действительно
не было. Судьи, уже успевшие ознакомиться с предложениями, заслушали короткую информацию о постановлениях
и приняли их единогласно.
Каждому свое
В соответствии с постановлением
«О некоторых вопросах подведомственности и подсудности дел хозяйственным
судам» «хозяйственникам» в решении вопросов, связанных с принятием исковых
заявлений, следует различать понятия
подведомственности и подсудности.
Подведомственность — это определенная законом совокупность полномочий
хозяйственных судов по рассмотрению
дел, отнесенных к их компетенции. Подсудностью же называется разграничение
компетенции относительно рассмотрения дел между отдельными хозсудами.
В соответствии с позицией пленума
хозяйственные суды должны решать все
споры между субъектами хозяйственной
деятельности, а также дела о признании
права и об установлении фактов, имеющих юридическое значение в сфере

хозяйственной деятельности.
Кроме того, согласно постановлению
именно в хозсудах должны решаться все
споры, возникающие по хозяйственным
договорам между субъектами хозяйствования и органами государственной власти
или местного самоуправления, включая
соглашения, которые заключаются путем
проведения конкурсов или аукционов.
Также «хозяйственники» должны
рассматривать споры между предпринимателями, в том числе с участием органов
госвласти и местного самоуправления,
связанные с признанием недействительными соглашений, заключенных путем
проведения публичных торгов. Относятся сюда и соглашения о купле-продаже
или аренде земли.
«Хозяйственники» определили, решение каких вопросов не входит в их компетенцию. Это, в частности, рассмотрение
дел по спорам об обжаловании решений,
принятых субъектом властных полномочий, которыми он обязывает субъект
хозяйствования совершить определенные действия или воздержаться от них,
и ряд других дел.
В постановлении «О некоторых вопросах практики применения раздела
ХІІ-1 Хозяйственного процессуального
кодекса Украины» разъяснены основные
вопросы, возникающие при принятии
кассационных жалоб к производству, их
возвращении и отказе в принятии.
Подготовкой постановлений занимались достаточно долго, что сказалось не
только на их тексте, но и на организации
работы пленумов. Так, В.Татьков попросил

Из-за большого количества
предложений В.Москаленко приходилось
дорабатывать проекты постановлений.

судей заранее направлять все свои предложения, чтобы рабочая группа успела их
изучить. Благодаря улучшению организации работы В.Татьков надеется избежать
споров на самом заседании — все нужно
обсудить и согласовать до него. Кроме того,
«хозяйственники» планируют при подготовке будущих постановлений обязательно проводить круглые столы и заседания
научно-консультативных советов. После
этого, надеются в ВХС, судьям не придется
долго ждать необходимых постановлений. 

КАПРЕМОНТ

Новоселье на Житомирщине
19 октября было торжественно
открыто отремонтированное
помещение Олевского районного
суда Житомирской области.
С 1973 года Олевский районный суд
Житомирской области располагался в
помещении, где не было надлежащих
условий для осуществления правосудия. Судьям приходилось проводить
заседания в кабинетах, поскольку отсутствовали залы судебных заседаний,
совещательные комнаты, помещения
для конвоя.
Во время капитального ремонта
были обустроены зал судебных заседаний и конференц-зал, проведены все
необходимые коммуникации и установлены технические средства. Отныне
все судьи и работники аппарата суда
имеют отдельные кабинеты, а заседания
будут проводиться в залах судебных
заседаний.

На открытие суда прибыли Р.Кирилюк (в центре) и другие высокие гости.

Глава Государственной судебной администрации Руслан Кирилюк во время
открытия суда отметил, что обеспечение
судов помещениями, в которых были бы
необходимые для осуществления правосудия условия, — это одна из главных
задач ГСАУ. Он подчеркнул, что, «несмотря на ограничение расходов, благодаря совместным усилиям мы смогли
открыть еще одно отремонтированное
помещение суда».
В торжествах по этому случаю также
приняли участие председатель Апелляционного суда Житомирской области
Виталий Котик, начальник ТУ ГСА в
Житомирской области Василий Морей,
председатель Олевского районного суда
Николай Ковальчук, руководитель Апелляционного административного суда
Житомирской области Екатерина Франовская, председатели местных общих
судов, представители органов местного
самоуправления и общественности. 

народного депутата Забарського В.В.
від 30.09.2010 та першого заступника
голови Комітету ВР з питань правосуддя Кармазіна Ю.А. від 20.04, 27 і
30.05.2011.
30. Відхилено пропозицію члена ВРЮ від 20.01.2011 про внесення
подання про звільнення Немченко
Любові Миколаївни з посади судді
Господарського суду Херсонської області за порушення присяги.
31. Відхилено рекомендацію Кваліфікаційної комісії суддів загальних
судів Севастопольського апеляційного округу від 16.02.2007 про внесення
подання про звільнення Захарової
Ірини Олександрівни з посади судді
Євпаторійського міського суду Автономної Республіки Крим.
32. Затверджено результати перевірки, проведеної членом ВРЮ за заявою голови правління Колективного
підприємства «Центральний ринок»
м.Дніпропетровська Перебийніс В.В.
від 6.11.2006, з висновком про відсутність підстав для внесення подання
про звільнення Захарової Ірини Олександрівни з посади судді Євпаторійського міського суду Автономної Республіки Крим за порушення присяги.
33 . З а д о в о л е н о с к а р г у с у д д і З а в одс ьког о ра йон ног о с у д у
м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області Стасовської Людмили
Іванівни на рішення Кваліфікаційної
комісії суддів загальних судів Дніпропетровського апеляційного округу від
19.11.2009 (догана).
(Постановою ВР від 23.12.2010
№2867-VI Стасовська Л.І. звільнена
з посади судді Заводського районного
суду м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області у зв’язку з порушенням присяги судді.)
34. За доволено скарг у с у дд і З а в одс ьког о ра йон ног о с у д у
м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області Стасовської Людмили
Іванівни на рішення Кваліфікаційної
комісії суддів загальних судів Дніпропетровського апеляційного округу від
19.11.2009 (пониження кваліфікаційного класу).
(Постановою ВР від 23.12.2010
№2867-VI Стасовська Л.І. звільнена
з посади судді Заводського районного

суду м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області у зв’язку з порушенням присяги судді.)
35. За доволено скарг у с у дд і З а в одс ьког о ра йон ног о с у д у
м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області Стасовської Людмили
Іванівни на рішення Кваліфікаційної
комісії суддів загальних судів Дніпропетровського округу від 22.01.2009
(догана).
(Постановою ВР від 23.12.2010
№2867-VI Стасовська Л.І. звільнена
з посади судді Заводського районного
суду м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області у зв’язку з порушенням присяги судді.)
36. За доволено скарг у с у дд і З а в одс ьког о ра йон ног о с у д у
м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області Стасовської Людмили
Іванівни на рішення Кваліфікаційної
комісії суддів загальних судів Дніпропетровського апеляційного округу від
22.01.2009 (пониження кваліфікаційного класу).
(Постановою ВР від 23.12.2010
№2867-VI Стасовська Л.І. звільнена
з посади судді Заводського районного
суду м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області у зв’язку з порушенням присяги судді.)
37. Задоволено скаргу судді Токмацького районного суду Запорізької
області Ушатого Ігоря Глібовича на
рішення ВККС від 14.07.2011.
38. Відхилено подання члена ВРЮ
за від 27.07.2010 про відкриття дисциплінарного провадження стосовно
судді Вищого адміністративного суду
Горбатюка Сергія Андрійовича.
39. Затверджено результати перевірки, проведеної членом ВРЮ за
направленим у доповнення до пропозиці ї ч лена ВРЮ ві д 1.07.20 08
зверненням керуючого філією ВАТ
«Укрексімбанк» в м.Запоріжжі Лута І.В.,
з висновком про відсутність підстав
для внесення подання про звільнення Немченка Олександра Івановича
з посади судді Господарського суду
Запорізької області за порушення
присяги.
40. Затверджено результати перевірки, проведеної членом ВРЮ
за направленими в доповнення до

йонного суду м.Києва за порушення
присяги.
46. Затверджено результати перевірки, проведеної членом ВРЮ
за зверненням президента НАЕК
«Енергоатом» Недашковського Ю.О.
від 25.02.2011, з висновком про відсутність підстав для відкриття дисциплінарного провадження стосовно
суддів Вищого господарського суду
Барицької Тетяни Луківни, Кочерової
Ніни Олександрівни, Мележик Неоніли Іванівни, Плюшка Ігоря Анатолійовича, Мирошниченка Станіслава
Володимировича, Жукової Любові
Володимирівни.
47. Затверджено результати перевірки, проведеної членом ВРЮ за
скаргами Марцина І.Ф., з висновком
про відсутність підстав для відкриття
дисциплінарного провадження стосовно суддів Вищого господарського
суду Коваленко Світлани Сергіївни,
Плюшка Ігоря Анатолійовича та Бернацької Жанни Олександрівни.
48. Затверджено результати перевірки, проведеної членом ВРЮ за
скаргою заступника голови правління
Державної іпотечної установи Павленка О.В. від 8.06.2011, з висновком
про відсутність підстав для відкриття
дисциплінарного провадження стосовно суддів Вищого господарського
суду Кота Олександра Васильовича,
Шевчук Світлани Ростиславівни та
Кролевець Ольги Анатоліївни.
49. Затверджено результати перевірки, проведеної членом ВРЮ за
скаргою Маркової О.Ю., з висновком
про відсутність підстав для внесення подання про звільнення Ільєвої
Тетяни Григорівни з посади судді
Печерського районного суду м.Києва
за порушення присяги.
50. Затверджено результати перевірки, проведеної членом ВРЮ за
скаргою Мирошніченка В.А., з висновком про відсутність підстав для
внесення подання про звільнення
Мішіна Миколи Івановича з посади
судді Шполянського районного суду
Черкаської області, Кекуха Володимира Федоровича, Соломки Ірини Анатоліївни, Єльцова Віктора Олександровича з посад суддів Апеляційного
суду Черкаської області, Швидкого

пропозиції члена ВРЮ від 1.07.2008
зверненнями голови Запорізького
апеляційного господарського суд у
Федорова І.А. від 21.04.2010, Темного О.Б. від 6.02 та 7.03.2010, з висновком про відсутність підстав для
внесення подання про звільнення
Немченка Олександра Івановича з посади судді Господарського суду Запорізької області за порушення присяги.
41. Затверджено результати перевірки, проведеної членом ВРЮ за скаргою Панченко О.А. від 28.01.2011 та
заявою Фіалкової О.Ю. від 31.01.2011,
з висновком про відсутність підстав
для внесення подання про звільнення Дзюби Надії Михайлівни з посади
судді Макарівського районного суду
Київської області за порушення присяги.
42. Затверджено результати перевірки, проведеної членом ВРЮ, з висновком про відсутність підстав для
внесення подання про звільнення
Леонтюк Любові Кирилівни та Шкоріної Олени Іванівни з посад суддів
Дарницького районного суду м.Києва
за порушення присяги.
43. Затверджено результати перевірки, проведеної членом ВРЮ за
депутатським зверненням народного
депутата Зозулі Р.П. від 3.06.2010 т а
з в е р н е н н я м ч л е н а ВР Ю Га в р и ша С.Б. від 30.05.2010, з висновком
про відсутність підстав для внесення
подання про звільнення Пащенка
Костянтина Сергійовича з посади
судді Окружного адміністративного
районного суду м.Києва за порушення присяги.
44. Затверджено результати перевірки, проведеної членом ВРЮ за зверненням секретаря Черкаської міської
ради Горкуна В.І., з висновком про
відсутність підстав для внесення подання про звільнення Мельник Ірини
Олександрівни з посади судді Соснівського районного суду м.Черкас за
порушення присяги.
45. Затверджено результати перевірки, проведеної членом ВРЮ за
скаргою Волошко В.О. від 23.02.2011,
з висновком про відсутність підстав
для внесення подання про звільнення Васильєвої Тамари Михайлівни
з посади судді Шевченківського ра-

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД М.КИЄВА,
розташований за адресою:
03680, м.Київ, вул. Солом’янська, 2-а,
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення вакантних посад
держслужбовців:
• начальника відділу кадрової роботи
та державної служби;
• головного спеціаліста відділу договірноправової роботи, матеріально-технічного
та господарського забезпечення;
• старшого консультанта відділу
інформаційних ресурсів та
телекомунікаційних технологій;
• провідного спеціаліста відділу
забезпечення діяльності судової палати
з розгляду кримінальних справ;
• провідного спеціаліста редакційнобібліотечного відділу;
• провідного спеціаліста відділу плановофінансової діяльності, бухгалтерського
обліку та звітності.
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ:
— громадянство України;
— вища освіта за спеціальністю
«Правознавство» або «Правоохоронна
діяльність» з освітньо-кваліфікаційним
рівнем «спеціаліст» чи «магістр» (або як
виняток — базова вища освіта з освітньокваліфікаційним рівнем «бакалавр»);
— досконале володіння державною мовою,
основами діловодства;
— вміння працювати на комп’ютері.
Додаткові вимоги до кандидатів на
посаду начальника відділу: вища освіта
відповідного професійного спрямування з
освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»
чи «магістр»; стаж роботи за фахом на
держслужбі не менш ніж 5 років або загальний
стаж роботи за фахом не менш ніж 7 років.
Додаткові вимоги до кандидатів
на посаду старшого консультанта
відділу інформаційних ресурсів та
телекомунікаційних технологій: вища
освіта відповідного професійного спрямування
з освітньо-кваліфікаційним рівнем
«спеціаліст» чи «магістр»; стаж роботи за
фахом на державній службі не менш ніж 2 роки
або стаж роботи за фахом в інших сферах не
менш ніж 3 роки.
ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ПОДАЮТЬСЯ
ДОКУМЕНТИ:
— заява про участь у конкурсі;
— особова картка П-2ДС із додатками;
— копія паспорта;
— копія довідки про присвоєння
ідентифікаційного номера;
— копія диплома з додатками;
— копія трудової книжки, завірена за місцем
роботи;
— декларація про доходи за попередній рік;
— фотокартка розміром 4 х 6 см;
— довідка з інформаційного центру МВС про
відсутність судимості;
— сертифікат про проходження
профілактичного наркологічного огляду;
— медична довідка про проходження
обов’язкових попереднього та періодичного
психіатричних оглядів.
Додаткова інформація щодо основних
функціональних обов’язків, розміру, умов
оплати праці, переліку питань для перевірки
знання законодавства з урахуванням
специфіки функціональних повноважень тощо
надається за телефоном (044) 284-15-52 або
під час особистого прийому в приміщенні суду
(4-ий поверх, кабінет №3) відповідно до такого
графіка: щоденно з 9-ї до 13-ї год. (крім суботи
та неділі).
Документи приймаються протягом
30 календарних днів з дня виходу
публікації про оголошення конкурсу.

Віктора Андрійовича, Дорошенка
Миколи Васильовича, Довганя Костянтина Івановича з посад суддів Господарського суду Черкаської області
за порушення присяги.
(Постановою ВР від 2.12.2010
№2766-VІ Кекух В.Ф. звільнений з посади судді Апеляційного суду Черкаської
області у зв’язку з поданням заяви про
відставку.)
51. Затверджено результати перевірки, проведеної членом ВРЮ за
заявою Єгорової Н.І. від 20.07.2010,
з висновком про відсутність підстав
для внесення подання про звільнення Бурбака Валерія Миколайовича
з посади судді Октябрського районного суду м.Полтави за порушення
присяги.
52. Затверджено результати перевірки, проведеної членом ВРЮ Колесниченком В.В. за зверненням в.о.
генерального директора Державної
адміністрації залізничного транспорту Сергієнка М.І. від 4.06.2010, з
висновком про відсутність підстав
для внесення подання про звільнення
Князєва Віктора Борисовича з посади
судді Ковпаківського районного суду
м.Сум за порушення присяги.
53. Затверджено результати перевірки, проведеної членом ВРЮ Кузьміним Р.Р. за зверненням Довбиш Н.М.,
з висновком про відсутність підстав
для внесення подання про звільнення
Шевчука Андрія Васильовича з посади судді Оболонського районного
суду м.Києва, Амеліна В’ячеслава
Івановича, Українець Людмили Дмитрівни, Черненко Віри Анатоліївни
з посад суддів Апеляційного суду
м.Києва за порушення присяги.
(Постановою ВР від 19.05.2011
№3399-VІ Амеліна В.І. та Черненко В.А. обрано суддями Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних
і кримінальних справ.)
54. Вища рада юстиції припинила
повноваження члена ВРЮ Онопенка
Василя Васильовича у зв’язку із закінченням терміну перебування на
посаді Голови Верховного Суду.
55. Внесено зміни до Регламенту
Вищої ради юстиції, також змінено
структуру апарату Вищої ради юстиції. 
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фотофакт
СОБРАНИЕ

В КОМИТЕТАХ ВР

Кадровые ротации

«Верховные»
изменения

Собрание судей Высшего административного суда,
состоявшееся 21 октября, внесло изменения в состав
судебных палат. В частности, Татьяну Розваляеву
и Светлану Головчук вывели из состава пятой палаты ВАС.
Отныне они будут работать в первой и третьей палатах
соответственно.
ФОТО: АЛЕКСЕЙ ЧЕРНЫШЕВ

Комитет ВР по вопросам правосудия рекомендовал
парламенту принять законопроект №9151
«О внесении изменений в некоторые законодательные
акты (относительно рассмотрения дел Верховным
Судом)» во втором чтении и в целом. А этому
решению предшествовало оживленное обсуждение
поправок к акту, внесенных обладателями мандатов.
ФОТО: АЛЕКСЕЙ ЧЕРНЫШЕВ

Руководитель ВАС Александр ПАСЕНЮК пришел на собрание в хорошем настроении.

Татьяна РОЗВАЛЯЕВА (справа) вернется рассматривать дела
в первую палату.

Представителям третьей палаты ВАС Николаю КОБЫЛЯНСКОМУ (слева)
и Дмитрию ЛИПСКОМУ было о чем поговорить.

Валерий ПИСАРЕНКО болел за то, чтобы нардепы поддержали
изменения в некоторые законы, которые улучшат деятельность ВС.

Заместителю председателя ВАС Михаилу ЦУРКАНУ поручили подготовить обращение
к советам судей административных и общих судов относительно нарушения
некоторыми судами сроков направления дел в ВАС.
Комитетчика Николая РУДЧЕНКО поздравили с днем рождения.

Секретарь третьей палаты ВАС Василий ЮРЧЕНКО высказал замечание
к предложенным изменениям в Временное положение
о порядке формирования коллегий судей в ВАС.

Секретарь пленума ВАС Михаил СМОКОВИЧ: «Лично я против того,
чтобы дела длительное время «блуждали» от одного судьи к другому».

Владимир ПИЛИПЕНКО и Ирина БЕРЕЖНАЯ перед началом заседания
знакомились со свежей прессой.

zib.com.ua
Все ваши фото —
на нашем сайте!
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КОНФЕРЕНЦИЯ

Перспективы ВККС
Два дня подряд в Киеве обсуждали опыт, проблемы и перспективы Высшей квалификационной комиссии
судей. Каждый из участников первой международной научно-практической конференции смог высказать свое
мнение о существующих пробелах в работе постоянно действующего органа и о том, какие изменения ожидают
его в будущем.
ФОТО: ИВАН СТЕЦЕНКО

Игорь САМСИН был рад видеть гостей как из разных уголков Украины, так и из-за рубежа.

Председатель Высшего хозяйственного суда Виктор ТАТЬКОВ (слева) переместил микрофон ближе к советнику Президента Андрею ПОРТНОВУ,
чтобы все услышали поздравительное слово главы государства, которое зачитывал А.ПОРТНОВ.

Председатель Соломенского райсуда г.Киева Валерий ПОБЕРЕЖНЫЙ
внимательно слушал информацию о том, каковы сегодня критерии
отбора на судейскую должность.

Заместитель председателя Высшего специализированного суда
по рассмотрению гражданских и уголовных дел Николай ПШЕНКА:
«В Украине нет четкого перечня личных и моральных качеств,
которыми должен обладать кандидат на должность судьи».

Руководитель проекта Агентства США
по международному развитию (USAID) «Украина: верховенство права»
Дэвид ВОН — постоянный гость на таких мероприятиях.

У главы Государственной судебной администрации Руслана КИРИЛЮКА
и первого заместителя министра юстиции Инны ЕМЕЛЬЯНОВОЙ много общих тем
для разговоров, поскольку раньше они оба были членами ВККС.

РЕКЛАМА

От того, какие кадры отберет ВККС, зависит, будет ли из кого Совету судей
общих судов, возглавляемому Павлом ГВОЗДИКОМ (справа), выбирать лидеров
для замещения админдолжностей.

В объектив нашей фотокамеры попал еще один участник конференции,
которого волнует вопрос квалификации судей, — руководитель
Апелляционного суда Черниговской области Садиг ТАГИЕВ.

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
8
19
21
24
25
26
29
60
74
42
45
156
404
405

майдан Независимости.
майдан Независимости.
ул. Б.Хмельницкого, 44.
ул. Крещатик, 5.
ул. Заньковецкой, 2.
ул. Красноармейская, 49.
ул. Красноармейская, 48.
ст. метро «Крещатик».
ул. Институтская, 10 — 12.
ул. Крещатик, 10.
ул. Красноармейская, 57.
ул. Красноармейская, 73.
ул. Красноармейская, 74/5.
ул. Б.Житомирская, 6.
ул. Владимирская, 18.
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законодательная власть

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА

Стоп, сигнал!

Прослушка с гарантиями.

Увеличить наказание для
автолюбителей, которым
нравится использовать на дорогах
спецсигналы без всяких на то прав,
предлагают в Верховной Раде.
Штраф за проблесковые маячки
должен вырасти в 50 раз.
Законопроект «О внесении изменений
в Кодекс Украины об административных
правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение
порядка установления и использования
специальных световых или звуковых
сигнальных устройств» (№9293) внесли
народные депутаты Валерий Писаренко
и Владимир Пилипенко. Предлагается
увеличить минимальный штраф за нарушение порядка установления и использования на транспортных средствах
спецсигналов с 50 (850 грн.) до 2500 не
облагаемых налогом минимумов доходов
граждан (42,5 тыс. грн.).
Также предложено дать сотрудникам
ГАИ возможность временно задерживать
такие транспортные средства и запрещать
дальнейшую их эксплуатацию, пока спецоборудование не будет демонтировано.
Свою законодательную инициативу
В.Писаренко объяснил корреспонденту
«ЗиБ» тем, что сегодняшние санкции,
несмотря на достаточную урегулированность вопроса установления спецсигналов, далеко не всегда сдерживают
потенциальных нарушителей. Неправомерное же вмешательство в привычный
режим движения транспорта может стать
причиной ДТП. «Людям, которые почемуто считают себя более равными перед
законом, чем другие, и создают угрозу безопасности дорожного движения, нужно
прививать уважение к законодательным
нормам. Пусть заплатят ощутимый для них
штраф и, возможно, пару раз проедутся на
общественном транспорте, пока будут демонтироваться незаконные спецсигналы», —
отметил народный избранник. 

АРМИЯ

Погоны —
каждому
В Минобороны убеждены, что
студенты всех высших учебных
заведений должны иметь право
получить звание офицера запаса.
Однако офицеров будут готовить,
как и раньше, в «избранных» вузах.
Поданный Правительством законопроект «О внесении изменений в статью 11
Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» (№9333) разработало Минобороны.
Документ предусматривает предоставление Кабмину полномочий определять
перечень вузов, на базе которых осуществляется военная подготовка офицеров
запаса. Проходить ее в соответствии с
новациями должны иметь возможность
студенты всех высших учебных заведений
III или IV уровня аккредитации дневной
формы обучения. По мнению авторов
проекта, это обеспечит выполнение конституционной нормы о равном доступе
граждан к образованию.
На сегодня список высших учебных
заведений, студенты которых проходят
подготовку офицеров запаса, составляет
Правительство. 

ИНИЦИАТИВА

Норма вечной
памяти
В скором времени отечественным
законодателям придется
задуматься над необходимостью
урегулировать проведение дней
всеукраинского траура
и увековечения памяти. Таким
образом в законодательстве могут
появиться понятия не только
праздничных, но и траурных дней.
Законопроект «О днях увековечения
памяти и днях траура» (№9187) предлагает
утвердить перечень дней почтения памяти о
трагических исторических событиях. Автор
инициативы Александр Фельдман предлагает ежегодно чтить память жертв аварии
на Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля, жертв военно-административной акции «Операция «Висла» —
28 апреля, жертв депортации из Крыма —
18 мая,жертвВеликойОтечественнойвойны—
22 июня, жертв трагедии в Бабьем Яру —
29 сентября, а также жертв голодоморов —
каждую четвертую субботу ноября.
В то же время законопроект предусматривает необходимость определить перечень траурных мероприятий, в частности когда приспускать государственный
флаг, объявлять всеукраинскую минуту
молчания, начинающуюся в 12.00 с приостановлением на это время работы в органах государственной власти и местного
самоуправления, движения общественного и частного транспорта в населенных
пунктах с подачей звукового сигнала.
Кроме того, депутат рекомендует поручить национальному совету по вопросам
телевидения и радиовещания утвердить
правила вещания в дни траура и увековечения памяти, а также запретить в эти дни
размещение рекламы в эфире. 

КС принял решение, которое может поставить крест на пленках Мельниченко
 Окончание, начало на стр.1
В своем представлении СБУ отметила,
что доказательства, предоставленные лицом, должны считаться недопустимыми,
если они получены как в результате незаконного ограничения конституционных
прав и свобод человека, так и в том случае, если лицо взяло на себя функции
соответствующих государственных органов, уполномоченных на осуществление
оперативно-разыскной деятельности.
КС в своем решении от 20.10.2011
№12-рп/2011 (судья-докладчик по делу
Сергей Вдовиченко) полностью согласился с такой позицией. В первую очередь
учитывая необходимость обеспечить
права и свободы человека и гражданина,
ограничение которых Конституция допускает лишь в исключительных случаях.
Как говорится в мотивировочной части
решения, «признаваться допустимыми и
использоваться в качестве доказательства
в уголовном деле могут только фактические данные, полученные в соответствии с
требованиями уголовно-процессуального
законодательства». Это неоднократно отмечал и Европейский суд по правам человека,
указывая, что функция государства по
поддержанию правопорядка не может отодвигать на второй план основополагающие
права личности: на личную неприкосновенность, на уважение к частной и семейной жизни, на тайну корреспонденции, на
неприкосновенность жилища и т.п.
Во время сбора доказательств противоправного поведения непременно происходит
вмешательство в эти права или их ограничение. Информацию, которая впоследствии
будет положена в основу обвинительного
заключения, получают, в частности, во время
проведения оперативно-разыскных мероприятий. Однако осуществлять их по закону
«Об оперативно-разыскной деятельности»
должны представители соответствующих
государственных органов, которые имеют
на это полномочия.
Если же в роли изобличителя выступит
какая-то общественная организация или
правдоискатель-одиночка или у кого-то
из служащих других государственных
органов возникнет желание прославится
в качестве борца с коррупционерами, их
информация может пригодиться разве что
для того, чтобы привлечь более пристальное внимание к определенному лицу со
стороны правоохранителей. Как объяснил
КС, закон прямо запрещает всем остальным
лицам предпринимать по собственной

Если бы КС не запретил несанкционированную прослушку, в кабинетах чиновников
вполне можно было бы вешать плакаты сталинской эпохи.

инициативе любые целенаправленнные
действия с использованием оперативноразыскных мероприятий. Ведь это нарушает не только законодательные положения, но
и конституционные права и свободы лица.
То есть собранные таким способом доказательства не будут считаться законными
с точки зрения уголовно-процессуальных
норм, а следовательно, не смогут служить
основанием для выдвижения обвинения.
По другую сторону правды
После опубликования этого решения
КС некоторые СМИ усмотрели единственную цель такого вывода — исключить
пленки Мельниченко как свидетельства
по делу об убийстве журналиста Георгия
Гонгадзе. Действительно, законность
фиксирования бесед Л.Кучмы с разными
высокими должностными лицами теперь под большим вопросом. Ведь будучи охранником Президента, Николай
Мельниченко не относился к категории
лиц, уполномоченных на проведение
оперативно-разыскной деятельности, и
точно не имел санкции суда на такие действия. Хотя позиция КС все же допускает
использование его записей в качестве доказательств при определенных условиях.
В частности, КС обусловил такую возможность случайным фиксированием

правонарушений лицами, осуществляющими частные фото-, кино-, видео-,

Л.Кучмы. В таком случае данные действия не имеют формальных признаков
оперативно-разыскной деятельности.
Однако проблема в том, что намерения Н.Мельниченко якобы помешать
противоправной деятельности своего
босса и спасти жизнь журналиста не
были подтверждены последующими
действиями. Даже прослушав пленки,
Н.Мельниченко не торопился сообщить
о покушении на жизнь Г.Гонгадзе ни
правоохранительным органам, ни хотя
бы прессе. Записи были обнародованы
значительно позже, уже после исчезновения журналиста.
Да, жизнь любого человека является
наивысшей ценностью по сравнению со
всеми другими правами и свободами.
Однако она не будет иметь смысла без
соблюдения в стране положений Конституции и законодательного порядка.
Поэтому и не могут считаться законными
доказательства, полученные «путем совершения целенаправленных действий
по их сбору и фиксации с использованием мероприятий, предусмотренных
законом «Об оперативно-разыскной деятельности», лицом, не уполномоченным
на осуществление такой деятельности».

Функция государства
по поддержанию правопорядка
не может отодвигать на второй план
основополагающие права личности.
звукозаписи, или камерами видеонаблюдения. В этом случае отсутствует умысел
нарушить конституционные права и
свободы человека. Но случайностью
осуществление многочасовых записей в
кабинете Л.Кучмы, конечно, не назовешь.
Кроме того, бывший охранник в свое время
утверждал, что начал делать записи, преследуя цель разоблачить незаконную деятельность главы государства и его окружения.
Можно было бы дискутировать на тему,
является ли право журналиста на жизнь
более весомым, чем личные свободы главы
государства. Да и запись проводилась не
в частном жилье, а в рабочем кабинете,
который в конвенции прямо не упоминается. Или, как сначала пытался изобразить развитие событий Н.Мельниченко,
если фиксирование беседы на диктофон
осуществлялось по прямому указанию

Сделав такую оговорку, судьи КС вряд
ли имели в виду конкретное уголовное
дело. Скорее помнили, что отступление от
конституционных гарантий в уголовном
процессе непременно превратит страну в
государство с тотальной слежкой, в котором каждый рискует оказаться по другую
сторону правды.
«Преступник должен сидеть в тюрьме...
а каким образом я его туда загоню, людям безразлично!» — утверждал один
из героев романа братьев Вайнеров «Эра
милосердия», памятник которому установлен напротив здания Министерства
внутренних дел. После этого решения КС
стражам порядка придется более критично относиться к методам работы в целом
и «принципу Жеглова» в частности. По
крайней мере, в части безразличия суда к источникам получения ими информации. 

СОБСТВЕННОСТЬ

Недра ваши стали наши.
В ВР предлагают отчуждать недвижимость в интересах частных лиц
В парламенте зарегистрирован
законопроект, который
предусматривает принудительное
отчуждение земельных участков в
интересах частных лиц. Получить
по решению суда недвижимость
смогут те, кто имеет лицензию на
разработку недр. Продать же этот
участок кому-то другому будет
невозможно.
В ст.10 закона «Об отчуждении земельных участков, других размещенных на
них объектов недвижимого имущества,
которые находятся в частной собственности, для общественных нужд или по

мотивам общественной необходимости» закреплено право инициировать
отчуждение участка для общественных
потребностей лицами, получившими
специальное разрешение (лицензию) на
пользование недрами. В то же время, по
мнению народного депутата Юрия Шпенова, из-за нехватки средств в местных
бюджетах выкуп земельных участков для
этих целей практически невозможен.
В соответствии с Кодексом о недрах
земельные участки, на которых размещены
запасы полезных ископаемых, должны
передаваться исключительно лицам, получившим специальное разрешение на
пользование определенным участком

недр. Таким образом, после выкупа земля
должна быть передана лицу, которое уже
имеет разрешение.
Поэтому нардеп убежден в целесообразности закрепить на законодательном
уровне положение о возможности заключить договор купли-продажи земельного
участка и других объектов, отчужденных
для общественных нужд или по мотивам
общественной необходимости, непосредственно владельцем такого специального
разрешения.
Однако этим Ю.Шпенов не ограничился. Он также предлагает закрепить
возможность осуществлять в судебном
порядке принудительное отчуждение

участков в интересах лиц, имеющих разрешения на пользование недрами, при
условии предварительного и полного возмещения ими стоимости отчуждаемого
имущества.
Кроме того, согласно проекту предлагается признавать договоры ничтожными,
если они предусматривают передачу
земельного участка, других объектов
недвижимого имущества в пользование или в собственность физическому
или юридической лицу для целей, не
связанных с обеспечением потребностей,
определенных в решении органа госвласти или местного самоуправления об
отчуждении такого земельного участка. 

ЛИЧНЫЙ СЧЕТ

Миноритарная справедливость
Предлагается обязать
предприятия отдавать четверть
чистых прибылей на выплату
дивидендов акционерам.
Действующие же нормы, отмечают
в Раде, не только ограничивают
права держателей небольших
пакетов акций, но и позволяют
избегать налогообложения.
Соответствующие предложения содержатся в проекте «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Украины
(относительно распределения прибылей)»
(№9317), который внес народный депутат
Андрей Павловский.
В п.2 ст.30 закона «Об акционерных
обществах» предусмотрено, что выплата
дивидендов осуществляется из чистой
прибыли отчетного года или нераспределенной прибыли в объеме, установленном
решением общего собрания АО, в срок не
позже 6 месяцев после окончания отчетного года.
В то же время, по словам парламентария, это положение не предусматривает
обязательной выплаты дивидендов и их
минимального объема. На практике это
часто приводит к злоупотреблениям со

стороны части акционеров, имеющих
контрольный или блокирующий пакет
акций.
В Украине насчитывается около 13 млн
людей, которые владеют акциями предприятий, полученными в ходе приватизации. Многие из них ни разу не видели
дивидендов либо получали копейки.
Между тем нераспределенную прибыль,
якобы «инвестируя в производство»,
мажоритарные акционеры распределяют
между собой без учета интересов миноритариев, списывая миллионы гривен на
«представительские» и другие расходы,
отмечает нардеп. При этом такие действия
позволяют уклоняться от уплаты налогов,
поскольку физические лица платят в госбюджет налог на прибыль в размере 15%
от полученных дивидендов, а юридические — 25%.
Кроме того, по мнению народного
избранника, беспрепятственное использование мажоритарными акционерами
теневых схем по уклонению от выплаты
дивидендов не отвечает стандартам
рыночной и социально ориентированной
экономики и свидетельствует о нарушении ст.13 Конституции, согласно которой
государство обеспечивает защиту прав

Даже крупные предприятия должны рассчитываться со всеми акционерами.

всех субъектов права собственности и
хозяйствования, социальную направленность экономики.
Чтобы исправить ситуацию, парламентарий предлагает в ч.4 ст.159 Гражданского кодекса установить, что решение
о направлении прибыли на другие цели,
нежели выплата дивидендов, должно при-

ниматься на общем собрании не менее
чем 3/4 голосами акционеров, участвующих в них. В то же время в законе «Об
акционерных обществах» предлагается
прописать, что в случае наличия чистой
прибыли не меньше чем 25% подлежит
обязательному распределению между
акционерами. 

законодательная власть
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ПРАКТИКА

ФИНАНСЫ

Где пробелы, там и решения

Кредиторские
потери

первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам правовой политики Сергей Гусаров, поставил вопрос о
сокращении перечня платных услуг. Он
отметил, что на это направлена политика
Правительства, приказом Министерства
юстиции от 22.12.2010 №1168 уже было
уменьшено их количество. Председатель Государственной регистрационной
службы Леонид Ефименко предложил
выделить категорию людей, для которых
эти услуги станут бесплатными. В.Кунда
хоть с этим и согласилась, однако указала
на недостаточное финансирование отделов — лишь на 84%.

ТОНЯ ШНЕЕРСОН

Закон «О государственной
регистрации актов гражданского
состояния» следует
усовершенствовать. Именно к
такому выводу пришли участники
слушаний, которые провел
Комитет ВР по вопросам правовой
политики.
Проблемное применение
Так, в соответствии с ч.6 ст.9 данного
закона «особенности проведения государственной регистрации актов гражданского состояния дипломатическими
представительствами и консульскими
учреждениями Украины определяются
Консульским уставом нашего государства и инструкцией о государственной
регистрации актов гражданского состояния, которая утверждается центральным
органом исполнительной власти по обеспечению реализации государственной
политики в сфере внешних отношений
Украины по согласованию с центральным
органом исполнительной власти в сфере государственной регистрации актов
гражданского состояния». Но, по словам
участников парламентских слушаний,
указанная норма закона не выполняется.
Причина этого — неприведение в соответствие с данным актом положения гл.VI
Консульского устава Украины.
Также, как отметили собравшиеся, необходимо согласовать с положениями закона
№2398-VІ утвержденную общим приказом
Министерства юстиции и Министерства
иностранных дел Инструкцию о порядке

Положительные стороны

В Верховной Раде убеждены, что услуги РАГСов обходятся гражданам слишком дорого.

регистрации актов гражданского состояния
в дипломатических представительствах и
консульских учреждениях Украины.
Обратили внимание участники слушаний и на абз.2 ч.3 ст.13 этого акта. Согласно ему Кабмин определяет порядок
выдачи медицинской консультативной
комиссией справки о подтверждении факта рождения ребенка. А в соответствии с
абз.3 ч.4 ст.13 закона №2398-VІ порядок
создания медицинской консультационной
комиссии и положение о ней утверждает
центральный орган исполнительной власти в сфере здравоохранения. Сегодня эти
положения закона не выполняются.
Не применяются и инициированные
Кабмином изменения в ст.13, которые

направлены на облегчение ежегодной
регистрации около 900 детей, рожденных
вне учреждений здравоохранения.
Дискуссию вызвала и ч.3 ст.20 — в
ней говорится о перечне платных услуг,
которые могут предоставлять отделы
РАГС. Указанные услуги стали темой
доклада директора департамента по
делам гражданского состояния граждан Государственной регистрационной
службы Валентины Кунды. И пока она
отчитывалась о средствах, полученных
госбюджетом благодаря оказанию этих
услуг (в частности, за 9 последних месяцев обрядовые услуги — 47% от общего
количества платных услуг — принесли
28 млн грн.), председательствующий,

Между тем, несмотря на некоторые
пробелы, которые стали заметны во время
применения закона «О государственной
регистрации актов гражданского состояния», участники слушаний отметили
важность того, что он все же был принят.
В частности, была решена одна из существующих в Украине проблем — невозможность заключения повторного брака
лицами, отбывающими срок в учреждениях исполнения наказаний.
По итогам обсуждения участники слушаний рекомендовали Кабмину ускорить
реформирование системы РАГС, а также
пересмотреть все подзаконные акты и согласовать их с положениями закона.
Для предотвращения социального сиротства в раннем возрасте необходимо усовершенствовать систему регистрации детей,
рожденных вне медицинских учреждений.
И наконец, инициировать приведение
Консульского устава Украины в соответствие с положениями закона. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

Операция «Самоликвидация»
Правительство утвердило порядок
создания, реорганизации или
ликвидации министерств и
других центральных органов
исполнительной власти. В
частности, ликвидированные
министерства будут продолжать
работать, пока их полномочия
не перейдут новому органу.

Соответствующее постановление разработал Минюст для более эффективного
использования закона «О центральных
органах исполнительной власти». По
словам министра юстиции Александра
Лавриновича, постановление нормирует

неурегулированные законодательством
вопросы, связанные с созданием, реорганизацией или ликвидацией министерств,
других центральных органов исполнительной власти и их территориальных
органов.
До сих пор порядок ликвидации министерств и других центральных органов
исполнительной власти регулировался
постановлением Кабмина 1996 года. С
учетом существенных изменений, произошедших с тех пор в законодательном поле,
это постановление, по словам министра,
не давало ответа на ключевые вопросы,
касающиеся процесса создания или ликвидации органов исполнительной власти.

Новым постановлением определена
последовательность действий по созданию юридических лиц публичного права
и прекращению их деятельности; их правопреемство; разграничение полномочий
руководителя органа исполнительной
власти, который прекращается, и председателя комиссии по прекращению такого
органа. Определен и объем полномочий
комиссии по инвентаризации имущества;
порядок составления передаточного акта,
распределительного или ликвидационного баланса, передачи имущества ликвидированного органа и т.п.
Так, органы исполнительной власти
будут создаваться, реорганизовываться

и ликвидироваться Президентом по
представлению Премьер-министра. Постановлением также определены права
и обязанности органов власти в случае
слияния, присоединения одного или нескольких органов исполнительной власти
к другому органу исполнительной власти,
их разделения или преобразования.
Определено, что орган исполнительной власти, относительно которого вступил в силу акт Президента о его ликвидации, будет продолжать осуществлять
свои полномочия до вступления в силу
акта Кабмина об осуществлении этих
полномочий вновь созданным органом
исполнительной власти. 

Ассоциация «Украинский
Кредитно-Банковский Союз»
убеждена, что финучреждения
должны иметь право получать
полную сумму задолженности за
счет не только залога, но и другого
имущества дебитора.
Банковское объединение выступает за
отклонение проекта «О внесении изменений
в некоторые законодательные акты Украины
относительно защиты прав потребителей
финансовых услуг» (№9088), поскольку
предложенные новации противоречат Конституции и другим действующим актам.
Эксперты Ассоциации считают безосновательным предложение лишить кредиторов права получить полную сумму
задолженности за счет другого имущества
дебитора в случае недостаточности суммы,
полученной от реализации предмета залога
(изменения в Гражданский кодекс и закон
«Об ипотеке»). Это, по мнению специалистов, будет ограничивать права заимодателей и противоречить конституционным
нормам, не допускающим сужения содержания и объема существующих прав и свобод
при принятии новых законов или внесении
изменений в действующие.
Специалисты УКБС убеждены и в необоснованности предложения, согласно
которому кредитный договор может быть
признан недействительным в случае недоведения до ведома заемщика основных
экономических и правовых требований,
возникающих в случае заключения соглашения. В Ассоциации обращают внимание
на ч.1 ст.651 ГК, по которой «изменение или
расторжение договора допускается лишь с
согласия сторон, если иное не установлено
договором или законом». Кроме того, согласно ст.627 ГК «стороны свободны в заключении договора, выборе контрагента и
определении условий договора».
В результате реализации указанных
изменений только увеличится количество формальных причин, по которым
недобросовестные должники будут иметь
возможность в судебном порядке признать
кредитный договор недействительным.
К тому же Ассоциация выступает против запрета банкам менять процентную
ставку по потребительскому кредиту в
зависимости от изменения учетной ставки
НБУ. По словам специалистов, это повлечет дополнительные риски для финучреждений и спровоцирует подорожание
кредитных ресурсов.
«Невозможно спрогнозировать учетную политику Нацбанка на длительный
период, поэтому банки вынуждены будут
защищаться от рисков непредвиденных
колебаний учетной ставки и изменения
конъюнктуры путем повышения стоимости кредитования», — объяснила позицию УКБС его генеральный директор
Галина Олифер. 

КОНТРОЛЬ

ЭКОНОМИЯ

Попались в сети.

Борьба
за бумагу
Верховной Раде предлагают
отправлять депутатам повестку
дня и проекты законов по
электронной почте, а распечатки
выдавать лишь по требованию.

Нацкомисcия по морали требует назвать имена
всех любителей эротики
БОРИС РУДЬ,
«Подробности»

Верховная Рада в первом
чтении приняла законопроект,
обязывающий интернетпровайдеров блокировать сайты
или их разделы с эротическим
содержанием. Борьба за
общественную нравственность
в очередной раз превращается
в абсурд и грозит обернуться
ужесточением цензуры.
Работа с Интернетом
За законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О защите общественной морали» (№7132), который
обязывает интернет-провайдеров ограничивать свободный доступ к сайтам или их
разделам, определенным нацкомиссией
по морали как эротические, проголосовали 276 депутатов. Что характерно,
инициаторами проекта выступили как
«регионалы», так и представители БЮТ
и умеренно оппозиционной «Нашей
Украины». Среди инициаторов «засветились» также депутаты от Блока Владимира
Литвина и Коммунистической партии.
Таким образом нардепы фактически
разрешили Национальной комиссии по
вопросам защиты общественной морали
регулировать ту область, которую она
пытается взять под контроль уже довольно давно. Еще в апреле 2010 года нацкомиссия пыталась провести подобную
норму через парламент. «Операторы и
провайдеры телекоммуникаций обязаны
принимать безотлагательные (в течение
суток) меры по ограничению свободного
доступа к электронным информресурсам
(их частям), которые комиссия по защите морали определила как эротические», — говорилось в документе. Не
вышло. В феврале 2011 года комиссия
решила разработать технические методы
идентификации пользователей, нарушающих нормы общественной морали в Сети,
и установить для них ответственность за

такие действия. «Мы хотим упорядочить
и сформулировать уже существующие
в нашем обществе этические нормы и
контролировать их соблюдение, особенно в Интернете», — заявил председатель
комиссии Василий Костицкий. Примечательно, что тогда нацкомиссия находилась
в шаге от расформирования — в соответствии с президентской админреформой ее
должны были ликвидировать.
Но прошло время. И вот новый закон,
совместивший в себе инициативы как
апреля 2010 года, так и февраля 2011-го.
А сама комиссия как существовала, так
и существует.
Проект №7132 предусматривает внесение ряда изменений в закон «О защите
общественной морали». В частности, он
предполагает также обязательство интернет-провайдеров по решению суда в течение
суток обеспечивать техническими средствами удаление из национального сегмента Интернета содержимого, которое наносит вред
общественной морали. В случае размещения
подобного контента за пределами Украины
предлагается обязать провайдера надежно
блокировать доступ к нему.
Принятый в первом чтении проект
обязывает провайдера «незамедлительно предоставлять информацию, при
помощи которой можно установить
тип информационной услуги, личность
пользователя услуги и другие сведения,
которые можно получить при помощи
соглашения или договоренности про поставку услуг, место установления телекоммуникационного оборудования, время
и место создания, функционирования
информационных ресурсов и данные,
касающиеся доступа к ним пользователей телекоммуникационных систем».
Работать с провайдерами будет Единая
специализированная информационно-телекоммуникационная система данных по
состоянию общественной морали, финансирование которой должно осуществляться из государственного бюджета. Распорядителем этой системы предполагается
назначить Национальную экспертную
комиссию по вопросам защиты общественной морали. Правоохранительным

органам доступ к ней должен предоставляться бесплатно.
Однако направленный на «защиту общественной морали» закон существенно
ограничивает личное пространство человека, более того, фактически обязывает
провайдеров следить за всеми своими
клиентами.
По мнению специалистов, требования нацкомиссии и народных депутатов
попросту невыполнимы. Интернет-ассоциация Украины считает технически
невозможным ограничение провайдерами свободного доступа к веб-сайтам или
их частям, определенным комиссией как
эротические. Непонятно также, каким
образом провайдеры будут удалять содержимое, потенциально угрожающее
общественной морали, с сайтов Уанета.
Кроме того, принятие этого законопроекта во втором чтении фактически будет
означать введение в Украине цензуры.
Имитация бурной деятельности
Ограничивая эротику, да еще и в Интернете, Нацкомиссия противоречит не
только здравому смыслу, но и самой себе.
Так, в 2009 году она разработала критерии
определения порнографии и эротики. Что
касается последней, то в документе говорилось: «Целостность эротики — изображение
человека во всем богатстве чувств, переживаний, эмоций… Эротика — это способ
свободного самовыражения художника.
Эротика расширяет границы человеческой
свободы». Теперь же, выходит, эротика признана опасной для общества. Получается:
то, что расширяет границы человеческой
свободы, для гражданина Украины сегодня
становится нежелательным?
Справедливости ради стоит сказать,
что ограничение доступа к эротической
продукции, в том числе и в Интернете,
депутаты и НЭК объясняют защитой детей. Кроме того, в законе основной акцент
делается все-таки на борьбе с распространением порнографической продукции. Но
это все же не оправдывает инициаторов
законопроекта. Примечательно, что защитники детей не обратили внимания на

случай, произошедший в начале октября: тогда народный депутат Геннадий
Москаль сообщил, что прогремевшее на
всю страну в 2009 году «дело педофилов»
закрыто (см. «ЗиБ» №41/2011. — Прим.
ред.). В МВД поспешили опровергнуть
слова нардепа: да, 30 сентября было
вынесено постановление о закрытии
дела, но потом его отменили. Однако
поразительный «прогресс» в деле позволяет усомниться, что оно будет доведено
до суда. Если это провокация, то так и
не будет наказан тот, кто ее осуществил,
«прославив» детей на всю страну. А если
нет, то педофилы так и не будут наказаны.
Сегодня Украина является одним из
ведущих поставщиков детской порнографии. В 2010 году Deutsche Welle опубликовала материал, согласно которому
18% серверов, на которых выкладывается
детская порнография, находятся на территории Украины. Как отмечало издание,
сюда начали перебираться даже россияне.
Причина — в Украине подобным бизнесом заниматься легче. Что характерно, у
МВД и СБУ сейчас и без всякого проекта
№7132 есть правовой инструментарий для
борьбы с этой напастью. Однако проблема остается нерешенной. А СМИ каждый
день сообщают об исчезнувших детях.
Право украинцев на личную жизнь
принятый в первом чтении проект значительно сужает. Если его примут, в распоряжении НЭК окажутся персональные
данные любого гражданина, пользующегося Интернетом. С учетом того, как охраняются подобные тайны (на рынках можно купить как базы ГАИ, так и телефонные
базы), а также уровня коррупции в
государстве, это означает, что данные
об украинцах будут доступны любому
желающему. Стоит также отметить, что
создание Единой специализированной
информационно-телекоммуникационной
системы данных по защите общественной
морали будет требовать финансовых и
материальных ресурсов, что в нынешних
условиях — лишняя нагрузка для госбюджета. А в нацкомиссии тем временем
не унывают и готовят уже этический кодекс украинского учителя. 

Электронный «проектооборот» существенно
уменьшит кругообращение макулатуры в ВР.

С предложением экономить на бумаге выступил народный депутат Руслан
Князевич, который подал законопроект
«О внесении изменений в Регламент Верховной Рады». Парламентарий предлагает
указать, что проект повестки дня сессии
ВР отправляется народным депутатам по
электронной почте не позднее чем за день
до начала очередной сессии. Также на
электронный адрес в определенные сроки посылают проект решения о внесении
изменений в повестку дня и уточненную
повестку дня.
Информация обо всех законопроектах, внесенных на протяжении дня в
Верховную Раду, проекты других актов и
сопроводительные материалы (в том числе
заключения, решения, замечания, предложения комитетов, комиссий, экспертиз
и т.п.) в день их регистрации также будут
отправлять по электронной почте с соответствующими ссылками на тексты этих
документов на сайте парламента.
В соответствии с предложениями «по
требованию народного депутата ему могут быть предоставлены законопроект,
проект другого акта и сопроводительные
документы в печатном виде на бумажном носителе в день рассмотрения соответствующего вопроса Верховной
Радой, главным комитетом или другим
уполномоченным субъектом». 

судебная практика
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ПРОИЗВОДСТВО

Практика неодинакового применения.
Дело не подлежит допуску к пересмотру
ВС, если в течение одного года не принято
решение, каким судом (судами) кассационной
инстанции неодинаково применены одни
и те же нормы материального права



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

30 вересня 2011 року

№11

Про судову практику застосування статей 353—360
Цивільного процесуального кодексу України
Главою 3 розділу V Цивільного
процес уального кодекс у України
(далі — ЦПК) у редакції Закону України від 7 липня 2010 року №2453-VI «Про
судоустрій і статус суддів» установлено
порядок перегляду судових рішень у
цивільних справах Верховним Судом
України і врегульовано допуск Вищим
спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ
справи до провадження.
З метою забезпечення правильного й однакового застосування статей 353—360 ЦПК та відповідно до пункту 6 частини другої статті 36 Закону «Про
судоустрій і статус суддів» пленум Вищого
спеціалізованого суду України з розгляду
цивільних і кримінальних справ
ПОСТАНОВЛЯЄ :
1. Право на звернення про перегляд
Верховним Судом України судових
рішень у цивільних справах із підстав
неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих
самих норм матеріального права, що
потягло ухвалення різних за змістом
судових рішень у подібних правовідносинах, мають сторони та інші особи, які
брали участь у справі.
У випадках, установлених законом,
із заявою про перегляд судових рішень
можуть звертатись органи та особи,
яким надано право захищати права,
свободи та інтереси інших осіб або
державні та суспільні інтереси і брати
участь у цих справах (статті 3, 45 ЦПК).
Таке право передбачено, зокрема, законами України:
— від 23 грудня 1997 року №776/97-ВР
«Про Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини»;
— від 5 листопада 1991 року №1789-ХІІ
«Про прокуратуру»;
— від 25 червня 1991 року №1264-ХІІ
«Про охорону навколишнього природного середовища»;
— від 12 травня 1991 року №1023-ХІІ
«Про захист прав споживачів»;
— від 3 липня 1996 року №270/96-ВР
«Про рекламу».
При цьому згідно зі статтею 121 Конституції України, статтею 361 Закону
України «Про прокуратуру», частиною
другою статті 45 ЦПК прокурор має
право звернутися із заявою про перегляд судових рішень Верховним Судом
України і в тому випадку, коли він не
брав участі у справі.
Оскільки перелік осіб, яким надано право на подання заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом
України, визначається законом, тому не
мають права на подання заяви про такий перегляд особи, які не брали участі
у справі, але вважають, що суд вирішив
питання про їх права та обов’язки.
Відповідно до вимог статті 37 ЦПК
України процесуальне правонаступництво може мати місце на будь-якій
стадії цивільного процесу, у тому числі
й на стадії перегляду судових рішень
Верховним Судом України.
2. Заяву про перегляд судового рішення у цивільних справах із підстави
встановлення міжнародною судовою
установою, юрисдикція якої визнана
Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні
справи судом може бути подано особою,
на користь якої ухвалено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, або її
представником, якому довіреністю або
законом надано право на подання заяви від імені такої особи. У цьому разі
не вимагається, щоб рішення суду, про
перегляд якого подається заява, було переглянуто в касаційному порядку. Такі
заяви можуть бути подані на будь-які
рішення у цивільних справах, а також
із підстав порушення норм процесуального права.
3. Оскільки заяви про перегляд судових рішень, подані особами, які не
мають права на звернення з такими
заявами, розгляду не підлягають, то у
разі їх надходження суддя-доповідач
повертає заяву особі, яка її подала, на
підставі пункту 2 частини четвертої
статті 359 ЦПК.
Разом із тим якщо заяву про перегляд судового рішення від імені особи,
яка брала участь у справі, подано іншою
особою без додання належного документа на підтвердження права на звернення

із такою заявою, суддя-доповідач постановляє ухвалу про залишення заяви
без руху та надає строк для усунення її
недоліків як поданої без додержання
вимог частини третьої статті 357 ЦПК,
про що повідомляється заявникові зі
встановленням строку, необхідного для
надання відповідного документа на підтвердження своїх повноважень, з урахуванням тривалості поштового обігу. У
разі неподання такого документа заява
повертається особі, яка її подала, з підстав, передбачених пунктом 1 частини
четвертої статті 359 ЦПК.
У разі подання заяви, підписаної від
імені особи, яка не має повноважень на
ведення справи, така заява повертається
з підстав, передбачених пунктом 3 частини четвертої статті 359 ЦПК.
4. Заява про перегляд судових рішень у цивільних справах із підстав
неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих
самих норм матеріального права, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах,
подається до Верховного Суду України
через Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних
справ після їх перегляду в касаційному
порядку, тобто:
— після ухвалення Вищим спеціалізованим судом України з розгляду
цивільних і кримінальних справ судового рішення за наслідками розгляду
касаційної скарги;
— після ухвалення Верховним Судом України як судом касаційної інстанції судового рішення за наслідками
розгляду касаційної скарги, яка подана
до 15 жовтня 2010 року.
Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ відмовляє у допуску до провадження заяв про перегляд судових
рішень, які не переглядались у касаційному порядку, поданих на підставі
пункту 1 частини першої статті 355 ЦПК,
а також заяв про перегляд судових
рішень, ухвалених Верховним Судом
України у зв’язку з винятковими обставинами в порядку глави 3 розділу V
ЦПК у редакції, що діяла до внесення
змін Законом України «Про судоустрій
і статус суддів».
5. Встановлений статтею 355 ЦПК
перелік підстав для подання заяви про
перегляд Верховним Судом України
судових рішень у цивільних справах є
вичерпним і розширеному тлумаченню
не підлягає.
Неоднакове застосування норм
процесуального права не може бути
підставою для подання заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом
Украї ни згідно з пунктом 1 частини
першої статті 355 ЦПК.
6. Заява про перегляд судових рішень у цивільних справах із підстави,
передбаченої пунктом 1 частини першої
статті 355 ЦПК, може бути подана за сукупності таких умов:
— судом (судами) касаційної інстанції при розгляді двох або більше справ
неоднаково застосовано одні й ті самі
норми матеріального права;
— справи стосуються спорів, які виникли з подібних правовідносин;
— має місце ухвалення різних за
змістом судових рішень судом (судами)
касаційної інстанції.
Неоднакове застосування одних і
тих самих норм матеріального права
полягає, зокрема:
— у різному тлумаченні судами
змісту і сутності правових норм, що
призвело до різних висновків про наявність чи відсутність суб’єктивних прав
та обов’язків учасників відповідних
правовідносин;
— у різному застосуванні правил
конкуренції правових норм при вирішенні колізій між ними з урахуванням
юридичної сили цих правових норм, а
також їх дії у часі, просторі та за колом
осіб, тобто різне незастосування закону,
який підлягав застосуванню;
— у різному визначенні предмета
регулювання правових норм, зокрема
застосуванні різних правових норм для
регулювання одних і тих самих правовідносин або поширенні дії норми на
певні правовідносини в одних випадках
і незастосуванні цієї самої норми до
аналогічних відносин в інших випадках,
тобто різне застосування закону, який не
підлягав застосуванню;

— у різному застосуванні правил
аналогії права чи закону у подібних
правовідносинах.
Під судовими рішеннями у подібних правовідносинах слід розуміти
такі, де тотожними є предмет спору,
підстави позову, зміст позовних вимог
та встановлені судом фактичні обставини, а також має місце однакове матеріально-правове регулювання спірних
правовідносин. Зміст правовідносин
з метою з’ясування їх подібності в
різних судових рішеннях суду (судів)
касаційної інстанції визначається обставинами кожної конкретної справи.
Ухвалення різних за змістом судових
рішень означає, що суд (суди) касаційної
інстанції при розгляді двох або більше
справ за подібних правовідносин при
однаковому їх матеріально-правовому
регулюванні дійшов (дійшли) неоднакових правових висновків.
7. Постановлення касаційною інстанцією ухвали про скасування рішення судів нижчих інстанцій із передачею справи на новий розгляд не
означає остаточного вирішення спору
у справі й застосування норм матеріального права для вирішення спору по
суті, тому відповідні ухвали не можуть
бути предметом перегляду в порядку,
передбаченому главою 3 розділу V
ЦПК, і на них не може здійснюватися
посилання на підтвердження підстави,
встановленої пунктом 1 частини першої статті 355 ЦПК.
8. Заяву про перегляд ухвал Вищого спеціалізованого суду України
з розгляду цивільних і кримінальних
справ, постановлених із процесуальних питань, із підстави неоднакового
застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих
норм матеріального права, що потягло
ухвалення різних за змістом судових
рішень у подібних правовідносинах,
може бути подана за одночасної наявності двох умов:
— ухвала перешкоджає провадженню у справі (зокрема, залишення касаційної скарги без розгляду, закриття
касаційного провадження);
— судом (судами) касаційної інстанції неоднаково застосовано одні й ті самі
норми матеріального права.
До ухвал, відносно яких може бути
подано відповідну заяву із зазначеної
підстави, не належать ухвали, постановлені згідно з положеннями частини
третьої статті 354 та статей 359, 360 ЦПК.
9. Судовими рішеннями, на які заявник посилається на підтвердження
підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 355 ЦПК, можуть
бути рішення:
— Вищого спеціалізованого суду
України з розгляду цивільних і кримінальних справ;
— Вищого адміністративного суду
України;
— Вищого господарського суду
України;
— Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України, ухвалені
як судом касаційної інстанції;
— апеляційних судів загальної
юрисдикції як судів касаційної інстанції в цивільних справах, яким право
на перегляд у касаційному порядку
цивільних справ було надано Законом
«Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій України щодо
забезпечення касаційного розгляду
цивільних справ» від 22 лютого 2007 року №697-V.
Зазначений перелік таких судових
рішень є вичерпним. Обов’язковою є
умова, щоб цими рішеннями, які набрали законної сили, вирішено спір по
суті, та в них судом (судами) касаційної
інстанції неоднаково застосовано одні й
ті самі норми матеріального права.
10. Частиною першою статті 356 ЦПК
встановлено, що заява про перегляд Верховним Судом України судових рішень у
цивільних справах подається протягом
одного місяця з дня:
— ухвалення судового рішення, щодо
якого подано заяву про перегляд, але
не пізніше одного року з дня ухвалення
цього рішення;
— ухвалення судового рішення, на
яке здійснюється посилання на підтвердження підстави, встановленої
пунктом 1 частини першої статті 355
ЦПК, якщо воно ухвалено пізніше,
але не пізніше одного року з дня ухвалення судового рішення, про перегляд
якого подається заява.
Законом не встановлено будь-яких
часових обмежень щодо ухвалення судового рішення, прийнятого до ухвалення рішення, про перегляд якого
подається заява і на яке посилається
заявник на підтвердження підстави,
встановленої пунктом 1 частини першої статті 355 ЦПК. У зв’язку із цим
зазначеним судовим рішенням, що
набрало законної сили, може бути рішення суду касаційної інстанції, який
відповідно до чинного на час ухвалення рішення законодавства здійснював
перегляд судових рішень у касаційному порядку.
11. Недодержання умови щодо річного строку для подання заяви про
перегляд судових рішень Верховним
Судом України є підставою для відмови у допуску справи до провадження, оскільки такий строк поновленню
не підлягає. Зазначене правило поширюється й на судові рішення суду
касаційної інстанції (Судової палати
у цивільних справах Верховного Суду

України), що ухвалені до 30 липня
2010 року — дати набрання чинності
Законом України «Про судоустрій і
статус суддів».
Рішення не підлягає допуску до
перегляду Верховним Судом України,
якщо протягом одного року з моменту його ухвалення не виникло підстав
для його перегляду, тобто не ухвалено
рішення, яким судом (судами) касаційної інстанції неоднаково застосовано
одні й ті самі норми матеріального
права, що потягло ухвалення різних
за змістом судових рішень у подібних
правовідносинах. Крім того, рішення
не підлягає допуску до провадження в
разі, якщо протягом одного року було
ухвалено інше рішення, але протягом
цього строку не подано відповідної
заяви про його перегляд.
12. Місячний строк для подання
заяви про перегляд судових рішень,
встановлений частинами першою та
другою статті 356 ЦПК, є процесуальним і може бути поновлений за
загальними правилами, визначеними
статтею 73 ЦПК. Про таке поновлення
пропущеного строку зазначається в
ухвалі про допуск справи до провадження, постановленої колегією суддів
(частина друга статті 360 ЦПК).
Відсутність клопотання про поновлення пропущеного строку або відмова в його поновленні тягне за собою
залишення заяви без розгляду відповідно до вимог статті 72 ЦПК України
та повернення її заявникові.
Подання заяви про перегляд судових рішень з підстави, передбаченої
пунктом 2 частини першої статті 355
ЦПК, пізніше одного місяця з дня,
коли особі, на користь якої ухвалено рішення міжнародною судовою
установою, юрисдикція якої визнана
Україною, стало достовірно відомо про
набуття цим рішенням статусу остаточного, виключає допуск справи до
провадження. Проте цей строк обчислюється з наступного дня, коли особі
стало достовірно відомо про набуття
зазначеним рішенням статусу остаточного згідно із нормами міжнародного
та національного законодавства.
У зв’язку із цим у заяві про перегляд
судового рішення із зазначеної підстави особа повинна вказати, коли їй про
це стало достовірно відомо, подавши
відповідні докази. У протилежному
випадку заява залишається без руху
з наданням заявнику строку для усунення її недоліків.
13. Заява про перегляд судових
рішень подається у письмовій формі
та за змістом повинна відповідати
вимогам статті 357 ЦПК. При цьому,
крім іншого, заява має містити не
тільки прохання про допуск справи
до провадження, але й обгрунтування
того, у чому саме полягає неоднакове
застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм
матеріального права у подібних правовідносинах. Також має бути посилання
на судові рішення, якщо заяву подано
з підстави, передбаченої пунктом 1
частини першої статті 355 ЦПК, чи рішення міжнародної судової установи,
юрисдикція якої визнана Україною,
якщо заяву подано з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої
статті 355 ЦПК, копії вказаних рішень
додаються.
Копія судового рішення, про перегляд якого подається заява, має
бути підписана та скріплена гербовою печаткою суду згідно з Інструкцією з діловодства в місцевому суді,
затвердженою наказом Державної
судової адміністрації України від 27
червня 2006 року №68. Вказана вимога не поширюється при поданні копій
судових рішень, на які робиться посилання на підтвердження підстави, передбаченої пунктом 1 частини
першої статті 355 ЦПК, але заявник
має вказати джерело їх отримання
(наприклад, Єдиний реєстр судових
рішень, сайт суду касаційної інстанції чи інші джерела).
Якщо заява не відповідає вимогам
статей 357 і 358 ЦПК, суддя-доповідач
постановляє ухвалу про залишення
заяви без руху, в якій чітко зазначає
недоліки заяви та повідомляє заявника про строк, протягом якого він
зобов’язаний усунути ці недоліки.
Тривалість цього строку визначається в кожному конкретному випадку
з урахуванням характеру недоліків,
реальної можливості отримання копії
ухвали, яка повинна бути надіслана заявникові негайно, а також можливості
виправлення таких недоліків.
14. Відповідно до вимог частини
другої статті 358 ЦПК до заяви про
перегляд судових рішень із підстави,
встановленої пунктом 1 частини першої статті 355 ЦПК, додається оригінал
документа про сплату судового збору,
за винятком випадків, коли заявник
звільнений від їх оплати згідно із законом або це питання вирішено судом у
порядку статті 82 ЦПК, статті 8 Закону
України від 8 липня 2011 року №3674-VI
«Про судовий збір».
15. Повернення заяви з підстав, передбачених частиною четвертою статті 359 ЦПК, здійснюється шляхом поГолова Вищого спеціалізованого
суду України
з розгляду цивільних
і кримінальних справ
Л.ФЕСЕНКО

становлення відповідної ухвали суддею-доповідачем одноособово.
Проте частиною п’ятою цієї статті
ЦПК передбачено можливість повторного звернення із заявою про перегляд
судових рішень у цивільних справах
після повернення такої заяви у разі її
належного оформлення або з інших
підстав, ніж ті, які були предметом
розгляду Вищого спеціалізованого
суду України з розгляду цивільних
і кримінальних справ (наприклад,
робиться посилання на інші рішення
судів касаційної інстанції), що відповідає змісту пункту 4 частини четвертої
статті 359 ЦПК.
Таке повторне звернення має здійснюватися в межах строку, визначеного частиною першою статті 356 ЦПК.
При цьому заявник не позбавлений
можливості звернутися до суду із заявою про поновлення строку в разі
його пропущення з поважних причин.
16. Якщо після розгляду заяви про
перегляд судового рішення у цивільній
справі однієї зі сторін аналогічну заяву
подано іншою особою, яка бере участь
у справі, то питання про допуск справи
до провадження або відмову в допуску
за такою заявою вирішується на загальних підставах, визначених статтями 353—360 ЦПК. Якщо питання про
допуск першої заяви не вирішено, то
ці заяви належить об’єднати на стадії
допуску справи до провадження в разі
їх подання з аналогічних підстав.
17. Вирішення питання про допуск
справи до провадження здійснюється
колегією у складі п’яти суддів Вищого
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
без витребування справи і без виклику
осіб, які беруть участь у справі, шляхом постановлення ухвали про допуск
справи до провадження або відмову в
такому допуску. Ухвала повинна бути
обгрунтованою.
Ухвали Вищого спеціалізованого
суду України з розгляду цивільних і
кримінальних справ, постановлені в
порядку глави 3 розділу V ЦПК, не є
рішеннями, якими закінчується розгляд справи по суті, тому відповідно до
вимог частини першої статті 13 Закону
України «Про судоустрій і статус суддів» та частини першої статті 209 ЦПК
вони іменем України не ухвалюються.
При вирішенні цього питання до
складу колегії суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ не може
бути включено суддів, які ухвалили
судове рішення, про перегляд якого
просить заявник (частина перша статті 360 ЦПК). При цьому такої заборони
немає щодо судового рішення, на яке
здійснюється посилання на підтвердження підстави, встановленої пунктом 1 частини першої статті 355 ЦПК.
18. Визначений частиною другою
статті 360 ЦПК п’ятнадцятиденний
строк для постановлення ухвали про допуск справи до провадження чи відмову
в такому допуску обчислюється з дня
надходження до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних
і кримінальних справ заяви, яка відповідає вимогам статей 357, 358 ЦПК.
Якщо заяву було подано без додержання вказаних вимог закону та заявника повідомлено про недоліки заяви,
то п’ятнадцятиденний строк для постановлення ухвали про допуск справи
до провадження або відмову в такому
допуску обчислюється відповідно з дня
усунення недоліків або з дати закінчення строку, який встановлювався для їх
усунення. При цьому днем усунення недоліків вважається дата надходження до
Вищого спеціалізованого суду України
з розгляду цивільних і кримінальних
справ належним чином оформлених
матеріалів зазначеної заяви.
19. Оригінал ухвали Вищого спеціалізованого суду України з розгляду
цивільних і кримінальних справ про
допуск справи до провадження разом із
заявою про перегляд судового рішення
та доданими до неї документами надсилається до Верховного Суду України.
Оригінали інших ухвал Вищого
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
за результатами розгляду заяв про допуск справи до провадження (ухвали
про відмову у допуску, про повернення
заяви) із заявою про перегляд судового рішення та доданими до неї документами надсилаються тим судам,
де знаходяться матеріали справ, про
перегляд рішень яких ставилось питання, для приєднання до матеріалів
таких справ.
Копія ухвали про допуск справи до
провадження разом із копією заяви надсилаються особам, які беруть участь у
справі, а в разі відмови в допуску — особі, яка подала заяву.
Крім того, копія ухвали про допуск
справи залишається у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду
цивільних і кримінальних справ для
відповідного обліку з метою використання під час вирішення питання про
допуск заяв, поданих іншими особами
в цій справі, або для вирішення питання про повернення заяви відповідно до
пункту 4 частини 4 статті 359 ЦПК. 
Секретар пленуму Вищого
спеціалізованого суду України
з розгляду цивільних
і кримінальних справ
Д.ЛУСПЕНИК

судебная практика
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ТОЛКОВАНИЕ

Уполномоченный на протест.
Закон не ограничивает право прокурора
на обращение в суд относительно любого
субъекта, чьи акты (решения), действия
или бездействие он оспаривает



Конституційний Суд України
Іменем України
Рішення

у справі за конституційним зверненням товариства з обмеженою
відповідальністю «Амальгама Люкс» щодо офіційного тлумачення
положення частини четвертої статті 21 Закону України «Про прокуратуру»
12 жовтня 2011 року

м.Київ

№11-рп/2011
Справа №1-20/2011

Конституційний Суд України у складі суддів: ГОЛОВІНА Анатолія Сергійовича —
головуючого, БРИНЦЕВА Василя Дмитровича, ВДОВІЧЕНКА Сергія Леонідовича,
ВИНОКУРОВА Сергія Маркіяновича, ГУЛЬТАЯ Михайла Мирославовича,
ЗАПОРОЖЦЯ Михайла Петровича, КАМПА Володимира Михайловича,
КОЛОСА Михайла Івановича, ЛИЛАКА Дмитра Дмитровича, МАРКУШ Марії
Андріївни, СЕРГЕЙЧУКА Олега Анатолійовича, СТРИЖАКА Андрія Андрійовича,
ШАПТАЛИ Наталі Костянтинівни, ШИШКІНА Віктора Івановича — доповідача —
розглянув на пленарному засіданні
справу за конституційним зверненням
товариства з обмеженою відповідальністю «Амальгама Люкс» щодо офіційного тлумачення положення частини
четвертої статті 21 Закону України «Про
прокуратуру» від 5 листопада 1991 року
№1789-ХІІ з наступними змінами.
Приводом для розгляду справи
відповідно до статей 42, 43 Закону
України «Про Конституційний Суд
України» стало конституційне звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Амальгама Люкс».
Підставою для розгляду справи
згідно зі статтею 94 Закону України
«Про Конституційний Суд України» є
наявність неоднозначного застосування
положення частини четвертої статті 21
Закону України «Про прокуратуру».
Заслу хавши суддю-доповідача
Шишкіна В.І. та дослідивши матеріали
справи, Конституційний Суд України



УСТАНОВИВ:
1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Амальгама Люкс» звернулося до Конституційного Суду України
з клопотанням дати офіційне тлумачення
положення частини четвертої статті 21
Закону України «Про прокуратуру»
(далі — Закон) щодо наявності у прокурора права на звернення до суду про визнання незаконними як акта органу, що
його видав, так і рішень чи дій посадової
особи, якщо протест було відхилено або
мало місце ухилення від його розгляду. На підтвердження неоднозначного
застосування вказаного положення
суб’єкт права на конституційне звернення посилається на відповідні судові
рішення.
На думку автора клопотання, суди
України, розглядаючи позови прокурора до суду в разі відхилення протесту на
незаконні рішення чи дії посадових осіб

Конституційний Суд України
Окрема думка

судді Конституційного Суду України КАМПА В.М.

У Рішенні від 12 жовтня 2011 року
№11-рп/2011 (далі — Рішення) Конституційний Суд України дав офіційне
тлумачення положення частини четвертої статті 21 Закону України «Про
прокуратуру» від 5 листопада 1991 року №1789-ХІІ з наступними змінами.
На підставі статті 64 Закону України «Про Конституційний Суд України» вважаю за доцільне висловити
окрему думку.
У Рішенні викладено правові позиції Конституційного Суду України
щодо права прокурора у разі відхилення його протесту або ухилення
від розгляду звернутися до суду про
визнання незаконним як акта відповідного органу, так і рішень, дій чи
бездіяльності посадової особи.
Погоджуючись зі змістом резолютивної частини Рішення, вважаю, що
в його мотивувальній частині не були
визначені деякі важливі правові позиції, які мають принципове значення для здійснення конституційного
правосуддя. На мою думку, виходячи
із загальновизнаної у конституційному судочинстві Польщі, Російської
Федерації, США та інших країн світу
доктрини правового реалізму («живої
конституції» тощо)1 Конституційний
Суд України мав висловити своє ставлення до такого.
1. Принципами діяльності Конституційного Суду України є, зокрема,
верховенство права, повнота і всебічність розгляду справ, обгрунтованість
прийнятих ним рішень (стаття 4 Закону України «Про Конституційний
Суд України»).
Відповідно до статті 147 Основного
Закону України Суд як єдиний орган
конституційної юрисдикції в Україні
дає офіційне тлумачення Конституції
України та законів України. У Рішенні
Конституційний Суд України виклав
правові позиції щодо офіційного тлумачення положення частини четвертої
статті 21 Закону України «Про прокуратуру» «у разі відхилення протесту
або ухилення від його розгляду прокурор може звернутися з заявою до
суду про визнання акта незаконним»
з огляду на доктрину юридичного позитивізму, тобто традиційного, формального праворозуміння вказаного
повноваження прокурора.
Разом з тим поза увагою Конституційного Суду України залишився
основоположний для конституційного
судочинства принцип верховенства
права, який визнається і діє в Україні
(частина перша статті 8 Конституції
України). Вважаю, що єдиний орган
конституційної юрисдикції в Україні як
суд реального, а не формального права у
своїй діяльності повинен послідовно та
неухильно застосовувати його.
На мою думку, принцип верховенства права повинен бути основним

інструментом формування правових
позицій єдиного органу конституційної юрисдикції в Україні у будь-якій
справі, оскільки його завданням, на
відміну від судів загальної юрисдикції,
є не вирішення правових казусів, а забезпечення верховенства Конституції
України, яке, в першу чергу, грунтується на реалізації зазначеного принципу
як у справах про перевірку конституційності певних правових актів, так
і у справах про офіційне тлумачення
конституційних і законодавчих положень. Саме вказаний принцип дає
змогу Конституційному Суду України
найбільш повно, всебічно та ефективно реалізовувати головний обов’язок
демократичної, соціальної, правової
держави, а отже, і Суду — утверджувати та забезпечувати права і свободи
людини, а також, як уже зазначалося,
виконувати завдання конституційного судочинства — гарантувати верховенство Конституції України на всій
території держави2.
Що стосується проку рорів, то
вони відповідно до тексту присяги,
затвердженого Законом України «Про
прокуратуру» (стаття 46), зобов’язані,
зокрема, «сумлінним виконанням
своїх службових обов’язків сприяти
утвердженню верховенства права»3.
Незастосування принципу верховенства права Конституційним Судом
України у справі, яка цього потребує,
на мій погляд, призводить до звуження
правозахисної функції його рішень: у
такому разі єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні фактично
не торкається сутнісних проблем, які
можуть бути розв’язані лише шляхом
застосування цього принципу.
У справі за конституційним зверненням товариства з обмеженою відповідальністю «Амальгама Люкс»
щодо офіційного тлумачення положення частини четвертої статті 21
Закону України «Про прокуратуру»
Конституційний Суд України мав
би, насамперед, розглядати процесуальне право прокурора на звернення
до суду загальної юрисдикції через
призму складових принципу верховенства права, у тому числі загальних принципів права: незалежності
та неупередженості суду, законності,
справедливості, домірності, правової
визначеності тощо, та права кожного на доступ до правосуддя. Щодо
останнього Європейська Комісія «За
демократію через право» (Венеціанська Комісія)4 наголошує, що право на
доступ до правосуддя в незалежному і
неупередженому суді забезпечується,
зокрема, існуванням прокуратури —
певною мірою незалежного від виконавчої влади органу, який гарантує,
що у випадку порушення закону, коли
сама жертва не подає скаргу, справа
буде передана до суду.

або ухилення від його розгляду, неоднозначно розуміють і застосовують назване положення: визнають право прокурора звертатися до суду в одних випадках
за наслідками відхилення його протесту
на акт органу, рішення чи дії посадової
особи, в інших — лише за наслідками
відхилення протесту на акт, відмовляючи у прийнятті до розгляду протесту
на рішення, дії посадової особи.
2. Свої позиції щодо предмета конституційного звернення висловили
науковці Київського національного
університету імені Тараса Шевченка,
Національної академії прокуратури
України, Національного університету
«Одеська юридична академія», Національного університету «Юридична
академія України імені Ярослава Мудрого», фахівці Центру політико-правових реформ України.
3. Конституційний Суд України, вирішуючи питання, порушені в конституційному зверненні, виходить з такого.
Україну проголошено правовою
державою, у якій закони та інші нормативно-правові акти приймаються на
основі Конституції України і повинні
відповідати їй (стаття 1, частини перша, друга статті 8 Основного Закону
України).
Законодавча функція держави вимагає забезпечення виконання прийнятих законів. В Україні контроль і
нагляд за додержанням законів здійснюють відповідні державні органи.
Функцію нагляду за додержанням і
застосуванням законів згідно з пунктом 9 розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України виконує
прокуратура України до введення в
дію законів, що регулюють діяльність
державних органів щодо контролю за
додержанням законів. Оскільки відповідно до припису частини другої статті 19 Основного Закону України органи державної влади, їх посадові особи
зобов’язані діяти лише на підставі, в
межах повноважень та у спосіб, що
передбачені Конституцією та законами
України, то прокуратура України згідно зі статтею 123 Конституції України
виконує вказану функцію через визначені в Законі правові механізми
(способи, засоби).

Здійснюючи нагляд за додержанням
і застосуванням законів, прокурор має
право опротестовувати акти органів,
рішення і дії посадових осіб (пункти 1, 2
частини другої статті 20, частина перша
статті 21 Закону), а також звертатися
до суду з заявами про захист прав і
законних інтересів громадян, держави, підприємств та інших юридичних
осіб (пункт 6 частини другої статті 20,
частина четверта статті 21 Закону). Одним із засобів реагування на порушення
законів органом чи посадовою особою є
звернення прокурора до суду, які конкретизуються в окремих видах судочинства.
Отже, в Законі передбачено гарантію
забезпечення реалізації протесту прокурора, незалежно від того, принесено
його органу чи посадовій особі, шляхом
звернення до суду у випадках, коли протест прокурора на незаконні рішення, дії
чи бездіяльність було відхилено або взагалі залишено без реагування суб’єктом,
якому його принесено.
Вказаний висновок узгоджується з
Рішенням Конституційного Суду України від 9 липня 2002 року №15-рп/2002,
у якому зазначено, що зі змісту частини
другої статті 124 Конституції України
щодо поширення юрисдикції судів
на всі правовідносини, які виникають у державі, випливає, що кожен
із суб’єктів правовідносин у разі виникнення спору може звернутися до
суду за його вирішенням і таке право
не може бути обмежене законом, іншими нормативно-правовими актами
(абзаци третій, восьмий пункту 3 мотивувальної частини, перше речення
пункту 1 резолютивної частини).
Конституційне право на звернення
до суду за захистом інтересів громадянина або держави прокурор може реалізувати як одразу після постановлення
органом акта (рішення), прийняття
посадовою особою рішення, вчинення
нею дій або допущення бездіяльності,
які прокурор оспорює, так і після використання такого засобу прокурорського реагування, як протест. Таке
твердження відповідає правовій позиції
Конституційного Суду України, викладеній у Рішенні від 16 квітня 2009 року
№7-рп/2009 (абзаци другий, третій пункту 5 мотивувальної частини).

Виходячи із зазначених правових
позицій, Конституційний Суд України розглядає і положення частини
четвертої статті 21 Закону в тому розумінні, що воно не обмежує право прокурора на звернення до суду стосовно
будь-якого суб’єкта, чиї акти (рішення), дії чи бездіяльність він оспорює.
З огляду на викладене Конституційний Суд України вважає, що
положення частини четвертої статті 21 Закону в системному зв’язку з
положеннями частини другої статті
124 Конституції України, пунктів 1,
2, 6 частини другої статті 20, частини
першої статті 21 Закону передбачає
право прокурора у разі відхилення
протесту або ухилення від його розгляду звернутися до суду про визнання
незаконними як акта відповідного органу, так і рішень, дій чи бездіяльності
посадової особи.
На підставі наведеного та керуючись статтями 147, 150, 153 Конституції
України, статтями 51, 63, 65, 67, 69, частиною першою статті 95 Закону України «Про Конституційний Суд України», Конституційний Суд України

Отже, право прокурора на звернення до суду Конституційний Суд
України повинен був розглядати не
лише формально, як елемент правового механізму реалізації процесуальних
функцій прокуратури, але й на підставі
принципу верховенства права — як
засіб захисту певних конституційних
цінностей: прав і свобод людини і громадянина тощо.
Витлумачення Конституційним
Судом України права прокурора на
звернення до суду без урахування
складових принципу верховенства
права формально означає, що це право
може бути реалізоване безвідносно до
його основної мети — захисту прав і
свобод людини і громадянина та встановлених Конституцією України меж
його здійснення. Відповідне змістовне
тлумачення Конституційним Судом
України положення статті 21 Закону
України «Про прокуратуру» необхідне також для того, щоб суди загальної
юрисдикції всупереч принципу верховенства права не обмежували право
прокурорів на звернення до суду5, а
прокурори, у свою чергу, не могли
використовувати його для цілей, які
суперечать цьому принципу.
Фактично у зазначеній справі
Конституційний Суд України не дотримався власної правової позиції, за
якою «верховенство права — це панування права в суспільстві. Верховенство права вимагає від держави його
втілення у правотворчу та правозастосовну діяльність, зокрема у закони, які
за своїм змістом мають бути проникнуті передусім ідеями соціальної справедливості, свободи, рівності тощо»
(абзац другий підпункту 4.1 пункту 4 мотивувальної частини Рішення
Конституційного Суду України від
2 листопада 2004 року №15-рп/2004).
Вважаю, що незастосування Конституційним Судом України у Рішенні
принципу верховенства права істотно
знизило його якість та правову легітимність6.
2. Обгрунтовуючи свої правові позиції у цій справі, Конституційний Суд
України послався на пункт 9 розділу XV
«Перехідні положення» Основного Закону України, згідно з яким прокуратура
продовжує виконувати відповідно до
чинних законів, зокрема, функцію нагляду за додержанням і застосуванням
законів — до введення в дію законів,
що регулюють діяльність державних
органів щодо контролю за додержанням
законів. Однак вважаю, що Конституційний Суд України не повинен був застосовувати цю конституційну норму.
Зі змісту пункту 9 розділу XV
«Перехідні положення» Конституції
України випливає, що функцію так
званого «загального нагляду» передано від прокуратури іншим органам
державної влади і тільки на період до
прийняття законів про здійснення такого нагляду іншими державними органами її реалізує прокуратура. Отже,
Конституція України визначила інші
органи державної влади, які уповноважені здійснювати цей нагляд.
Так, з аналізу положень Конституції України, зокрема статті 119, вбача-

ється, що виконання вказаної функції
конституцієдавець поклав на місцеві
державні адміністрації. Подібну модель загального нагляду можна спостерігати у Французькій Республіці,
де відповідну функцію здійснюють
місцеві органи виконавчої влади —
префектури7.
Фактично на виконання зазначеного конституційного припису
Концепцією адміністративної реформи в Україні, затвердженою Указом
Президента України «Про заходи
щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні» від
28 липня 1998 року №810, передбачено,
що до основних напрямів діяльності
місцевих державних адміністрацій
законодавчо має бути віднесено, серед
іншого, забезпечення правопорядку,
додержання прав і свобод громадян
та «загальний нагляд за дотриманням
Конституції та інших актів законодавства України».
Відповідно і Законом України «Про
місцеві державні адміністрації» від
9 квітня 1999 року №586-ХІV ці органи
частково наділено повноваженнями,
які дозволять реалізувати функцію
загального нагляду за дотриманням

Конституції та інших актів законодавства України (статті 13, 16, 25, 28
вказаного Закону). Однак у цьому
Законі не визначені правові форми і
методи реалізації функції загального
нагляду місцевими державними адміністраціями8.
Водночас зі змісту положень Закону
України «Про прокуратуру» випливає,
що форми і методи реагування, спрямовані на виконання функції загального нагляду, залишено за органами
прокуратури.
Таким чином, фактично утворилася законодавча колізія щодо регулювання питань загального нагляду.
Отже, Конституційний Суд України повинен був вказати на необхідність усунення колізій у чинному законодавстві з питань загального нагляду.
Посилання Конституційного Суду
України у Рішенні на пункт 9 розділу
XV «Перехідні положення» Основного Закону України є, на мою думку,
свідченням того, що єдиний орган
конституційної юрисдикції в Україні
помилково вважав9 і вважає дотепер,
що це конституційне положення стосовно загального нагляду наразі не
виконано законодавцем. 

ВИРІШИВ:
1. В аспекті конституційного звернення положення частини четвертої
статті 21 Закону України «Про прокуратуру» від 5 листопада 1991 року
№1789-ХІІ з наступними змінами «у разі
відхилення його протесту або ухилення
від розгляду прокурор може звернутися
з заявою до суду про визнання акта незаконним» необхідно розуміти як таке,
що передбачає право прокурора у разі
відхилення його протесту або ухилення від розгляду звернутися до суду про
визнання незаконними як акта відповідного органу, так і рішень, дій чи бездіяльності посадової особи.
2. Рішення Конституційного Суду
України є обов’язковим до виконання
на території України, остаточним і не
може бути оскаржене.
Рішення Конституційного Суду
України підлягає опублікуванню у
«Віснику Конституційного Суду України» та в інших офіційних виданнях
України. 

1. Див.: Бондарь Н.С. Конституционное правосудие — генератор «живого» конституционализма (в контексте
практики Конституционного Суда РФ)// Valorile constitutionale — factori ai stabilitatii regimului democratic. — Chisinau,
2010. — С.57—66; Гончаров В., Рабінович П. Конституція України як «живий інструмент» (у світлі офіційного
перетлумачення її положень): [Контроверсійні рішення Конституційного Суду України; Чому Конституційний
Суд України ревізує свої положення] / П.Рабінович, В.Гончаров // Юридичний вісник України. — 2011. — №:23(831). —
4—10 червня. — С.5; Кампо В. Конституційний Суд України на шляху до доктрини реального права/ В.Кампо;
[Бесіду вів М.Сисоєнко] // Український юрист. — 2010. — №7—8. — С.40–43; Шевчук С. Принцип верховенства
права та найвища юридична сила Конституції України// Право України. — 2011. — №5. — С. 175—186.
2. Застосування принципу верховенства права як основоположного для конституційного правосуддя дозволило Конституційному Суду України, зокрема, повно, об’єктивно та всебічно розглянути деякі справи, які без
застосування цього принципу, на мою думку, належним чином не були б вирішені. Див.: Рішення Конституційного
Суду України від 2 листопада 2004 року №15-рп/2004 у справі про призначення судом більш м’якого покарання;
Рішення Конституційного Суду України від 11 березня 2010 року №8-рп/2010 у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення термінів «найвищий судовий орган», «вищий
судовий орган», «касаційне оскарження», які містяться у статтях 125, 129 Конституції України; Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року №20-рп/2010 у справі про додержання процедури внесення змін
до Конституції України; Рішення Конституційного Суду України від 11 жовтня 2011 року №10-рп/2011 у справі
про строки адміністративного затримання.
3. Застосування принципу верховенства права прямо залежить від вивчення теорії та практики реалізації
цього принципу. На жаль, ВНЗ України, які готують прокурорських працівників, не надають належного значення
цим питанням.
4. Доповідь про верховенство права, затверджена Венеціанською комісією на 86-й пленарній сесії (Венеція,
25—26 березня 2011 року).
5. Відповідно до частини першої статті 47 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня
2010 року №2453-VI суддя здійснює правосуддя на основі Конституції і законів України, керуючись при цьому
принципом верховенства права.
6. Те саме можна сказати і про ряд інших рішень Конституційного Суду України: у справі щодо предмета та
змісту закону про державний бюджет України від 22 травня 2008 року №10-рп/2008; у справі за конституційним
поданням 52 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про загальноосвітній навчальний заклад» від
2 лютого 2010 року №4-рп/2010; у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності
Конституції України (конституційності) окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України,
законів України «Про Вищу раду юстиції», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо недопущення зловживань правом на оскарження» від 16 червня 2011 року №5-рп/2011; у справі за конституційним
зверненням громадянина Костенка Юрія Івановича щодо офіційного тлумачення окремих положень підпунктів 1, 2
пункту 1 Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній
війні 1941—1945 років» щодо порядку офіційного використання копій Прапора Перемоги» від 16 червня 2011 року
№6-рп/2011. На необхідності застосування принципу верховенства права у цих справах суддя Конституційного
Суду України Кампо В.М. наголошував в окремих думках стосовно кожного із вказаних рішень.
7. Див.: Ведель Ж. Административное право Франции / Жорж Ведель; перевод с фр. д.ю.н. Л.М.Энтина; под
ред. д.ю.н. М.А.Крутоголова. — М.: Прогресс, 1973. — С.411—412.
8. Поряд із вказаним Законом питання державного нагляду врегульовано законами України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003 року № 1280-IV, «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 5 квітня 2007 року №877-V, «Про центральні органи виконавчої влади» від 17 березня
2011 року №3166-VI та ін.
9. Див.: Рішення Конституційного Суду України у справі про повноваження прокуратури відповідно до пункту 9 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України від 10 вересня 2008. року.
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Без суда и санкции.
Обвинение в совершении преступления
не может основываться на фактических
данных, полученных без соблюдения
конституционных положений или с
нарушением порядка, установленного законом



Конституційний Суд України
Іменем України
Рішення

у справі за конституційним поданням Служби безпеки України щодо
офіційного тлумачення положення частини третьої статті 62 Конституції
України
20 жовтня 2011 року

м.Київ

№12-рп/2011
Справа №1-31/2011

Конституційний Суд України у складі суддів:
ГОЛОВІНА АНАТОЛІЯ СЕРГІЙОВИЧА — головуючого,
БАУЛІНА ЮРІЯ ВАСИЛЬОВИЧА, БРИНЦЕВА ВАСИЛЯ ДМИТРОВИЧА, ВДОВІЧЕНКА
СЕРГІЯ ЛЕОНІДОВИЧА — доповідача, ВИНОКУРОВА СЕРГІЯ МАРКІЯНОВИЧА,
ГУЛЬТАЯ МИХАЙЛА МИРОСЛАВОВИЧА, ЗАПОРОЖЦЯ МИХАЙЛА ПЕТРОВИЧА,
КАМПА ВОЛОДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА, КОЛОСА МИХАЙЛА ІВАНОВИЧА,
ЛИЛАКА ДМИТРА ДМИТРОВИЧА, МАРКУШ МАРІЇ АНДРІЇВНИ, ОВЧАРЕНКА
В’ЯЧЕСЛАВА АНДРІЙОВИЧА, СЕРГЕЙЧУКА ОЛЕГА АНАТОЛІЙОВИЧА, СТЕЦЮКА ПЕТРА
БОГДАНОВИЧА, СТРИЖАКА АНДРІЯ АНДРІЙОВИЧА 
розглянув на пленарному засіданні
справу за конституційним поданням
Служби безпеки України щодо офіційного тлумачення положення частини
третьої статті 62 Конституції України
«обвинувачення не може грунтуватися на доказах, одержаних незаконним
шляхом».
Приводом для розгляду справи відповідно до статей 39, 40 Закону України «Про Конституційний Суд України»
стало конституційне подання Служби
безпеки України.
Підставою для розгляду справи
згідно зі статтею 93 Закону України
«Про Конституційний Суд України» є
практична необхідність в офіційному
тлумаченні зазначеного положення.
Заслухавши суддю-доповідача Вдовіченка С.Л. та дослідивши матеріали
справи, Конституційний Суд України
УСТАНОВИВ:
1. Суб’єкт права на конституційне
подання — Служба безпеки України —
звернувся до Конституційного Суду
України з клопотанням дати офіційне
тлумачення положення частини третьої статті 62 Конституції України «обвинувачення не може грунтуватися на
доказах, одержаних незаконним шляхом» у взаємозв’язку з положеннями:
— частини другої статті 65 Кримінально-процесуального кодексу
України (далі — Кодекс), згідно з якими докази у кримінальній справі встановлюються, зокрема, протоколами
слідчих і судових дій, протоколами з
відповідними додатками, складеними
уповноваженими органами за результатами здійснення оперативно-розшукових заходів;
— статті 2, частини другої статті 5
(у поданні — частини третьої статті 5), статті 8 Закону України «Про
оперативно-розшукову діяльність» від
18 лютого 1992 року № 2135-XII (далі —
Закон), що визначають поняття оперативно-розшукової діяльності, пра-

Голова Верховної Ради України, Генеральна прокуратура України, Міністерство внутрішніх справ України,
науковці Національної академії прокуратури України, Національної академії
Служби безпеки України, Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»,
Національного університету «Одеська
юридична академія».
3. Конституційний Суд України,
вирішуючи порушені у конституційному поданні питання, виходить з
такого.
3.1. Україна є демократична, правова держава, в якій людина, її життя і
здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою
соціальною цінністю; права і свободи
людини та їх гарантії визначають зміст
і спрямованість діяльності держави, а
утвердження і забезпечення прав і свобод людини є її головним обов’язком
(статті 1, 3 Конституції України).
Усі люди є вільні і рівні у своїй
гідності та правах; права і свободи
людини є невідчужуваними та непорушними; громадяни мають рівні
конституційні права і свободи та є
рівними перед законом (стаття 21, частина перша статті 24 Основного Закону
України).
Конституція України має найвищу
юридичну силу, а її норми є нормами
прямої дії; в Україні визнається і діє
принцип верховенства права (стаття 8 Основного Закону України).
Недопустимість обгрунтування обвинувачення особи у вчиненні злочину
на доказах, одержаних незаконним
шляхом, закріплена в першому реченні
частини третьої статті 62 Конституції
України, а згідно з частиною другою
її статті 64 ця гарантія не може бути
обмежена.
Основний Закон України, гарантуючи права і свободи особи, вимагає від
неї певної поведінки щодо інших осіб
та держави в цілому, встановлює відповідні вимоги та обмеження.

коном, і лише в інтересах національної
безпеки, економічного добробуту та
прав людини. Конституційний Суд
України в пункті 1 резолютивної частини Рішення від 30 жовтня 1997 року
№5-зп (справа К.Г.Устименка) зазначив,
що до конфіденційної інформації, зокрема, належать відомості про особу
(освіта, сімейний стан, релігійність,
стан здоров’я, дата і місце народження,
майновий стан та інші персональні
дані). Щодо неможливості державних органів втручатися в особисте та
сімейне життя людини, а також безпідставно отримувати відомості особистого характеру Конституційний Суд
України наголосив у підпункті 4.2 пункту 4 мотивувальної частини Рішення
від 6 жовтня 2010 року № 21-рп/2010 у
справі про корупційні правопорушення та введення в дію антикорупційних
законів.
Стаття 31 Конституції України гарантує кожному таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та
іншої кореспонденції. Винятки можуть
встановлюватися лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з’ясувати істину під
час розслідування кримінальної справи,
якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.
Конституційний Суд України‚ розглядаючи цю справу‚ бере до уваги практику Європейського суду з прав людини,
який у своїх рішеннях встановлював
наявність порушення Конвенції про
захист прав людини і основоположних

Кожен має право на повагу до його
гідності, на свободу та особисту недоторканність, кожному гарантується
недоторканність житла (частина перша статті 28, частина перша статті 29,
частина перша статті 30 Конституції
України). Кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції
України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність
інших людей (частина перша статті 68
Основного Закону України).
Відповідно до частини другої статті 34 Конституції України кожен має
право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший
спосіб — на свій вибір. Однак здійснення цього права може бути обмежене законом в інтересах національної
безпеки, територіальної цілісності або
громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для
охорони здоров’я населення, захисту
репутації або прав інших людей, запобігання розголошенню інформації,
одержаної конфіденційно, або підтримання авторитету і неупередженості
правосуддя (частина третя статті 34
Основного Закону України).
Згідно з частинами першою, другою
статті 32 Конституції України ні хто не
може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків,
передбачених Конституцією України;
не допускається збирання, зберігання,
використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її
згоди, крім випадків, визначених за-

ших законів України при одержанні
фактичних даних є підставою для визнання зібраних у такий спосіб доказів
недопустимими.
3.4. Оперативно-розшукова діяльність здійснюється виключно оперативними підрозділами органів, визначених у частині першій статті 5 Закону.
Відповідно до частини другої вказаної
статті проведення оперативно-розшукової діяльності громадськими, приватними організаціями та особами,
іншими органами чи їх підрозділами,
крім визначених у частині першій
цієї статті, заборонено. Така заборона пов’язана з тим, що здійснення
не уповноваженими фізичними або
юридичними особами на власний розсуд будь-яких заходів, які віднесені
до оперативно-розшукової діяльності
(мають ознаки оперативно-розшукової діяльності), порушує не лише законодавчі положення, а й конституційні
права і свободи людини і громадянина.
Конституційний Суд України виходить з того, що фактичні дані про
скоєння злочину чи підготовку до нього можуть бути одержані не тільки в
результаті оперативно-розшукової діяльності уповноважених на це осіб, а й
випадково зафіксовані фізичними особами, які здійснювали власні (приватні)
фото-, кіно-, відео-, звукозаписи, або
відеокамерами спостереження, розташованими як у приміщеннях, так і зовні.
При оцінюванні на предмет допустимості як доказів у кримінальній
справі фактичних даних, що містять

«При оценивании допустимости доказательств необходимо
учитывать инициативный или ситуативный характер
действий физических или юридических лиц, их цель
и целенаправленность при фиксации данных».
свобод 1950 року (далі — Конвенція),
коли у процесі одержання доказів обмежувалися права і свободи, гарантовані
Конвенцією, зокрема її статтею 6 «Право
на справедливий суд», статтею 8 «Право
на повагу до приватного і сімейного
життя».
Європейський суд з прав людини
у своїх рішеннях неодноразово зазначав, що допустимість доказів є прерогативою національного права і, за
загальним правилом, саме національні
суди повноважні оцінювати надані їм
докази (§34 рішення у справі Тейксейра де Кастро проти Португалії від
9 червня 1998 року, §54 рішення у
справі Шабельника проти України від
19 лютого 2009 року), а порядок збирання доказів, передбачений національним правом, має відповідати
основним правам, визнаним Конвенцією, а саме: на свободу, особисту недоторканність, на повагу до приватного
і сімейного життя, таємницю кореспонденції, на недоторканність житла
(статті 5, 8 Конвенції) тощо.
Таким чином, даючи офіційне тлумачення положення частини третьої
статті 62 Конституції України, Конституційний Суд України виходить з того,
що обвинувачення особи у вчиненні
злочину не може грунтуватися на доказах, одержаних у результаті порушення або обмеження її конституційних
прав і свобод, крім випадків, у яких
Основний Закон України допускає такі
обмеження.

«Признаваться допустимыми и использоваться в качестве
доказательств в уголовном деле могут только фактические
данные, полученные в соответствии с требованиями
уголовно-процессуального законодательства».
ва підрозділів, у тому числі Служби
безпеки України, які здійснюють
оперативно-розшукову діяльність,
а також суб’єктів, яким заборонено
проведення оперативно-розшукової
діяльності.
Практичну необхідність в офіційному тлумаченні зазначеного положення суб’єкт права на конституційне
подання обгрунтовує неоднозначною
судовою практикою оцінки допустимості доказів у кримінальних справах. На його думку, подані будь-якою
особою відповідно до частини другої
статті 66 Кодексу докази не відповідають вимогам допустимості, якщо вони
одержані з порушеннями, пов’язаними
як з незаконним обмеженням основоположних прав і свобод людини, закріплених в Конституції України, так
і з порушенням закону, зокрема, внаслідок діяльності, яка має формальні
ознаки оперативно-розшукової діяльності відповідно до статті 2 Закону і
«в порушення частини третьої статті 5 цього Закону, здійснюється особами, які безпідставно перебирають на
себе функції відповідних державних
органів, уповноважених на здійснення
оперативно-розшукової діяльності».
Органи дізнання, досудового слідства
та суду і їх посадові особи не мають
права визнавати фактичні дані доказами у кримінальній справі у зв’язку
з незаконним шляхом їх одержання в
розумінні положень частини третьої
статті 62 Конституції України.
2. Свої позиції стосовно предмета
конституційного подання висловили

діяння, та інші обставини, що мають
значення для правильного вирішення справи (частина перша); ці дані
встановлюються показаннями свідка,
потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого, висновком експерта, речовими доказами, протоколами слідчих
і судових дій, протоколами з відповідними додатками, складеними уповноваженими органами за результатами
оперативно-розшукових заходів, та
іншими документами (частина друга).
Перелік суб’єктів, які можуть подавати
докази, визначено у статті 66 Кодексу.
Визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні
дані, одержані відповідно до вимог
кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією
забезпечення прав і свобод людини і
громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.
Аналіз положення частини третьої
статті 62 Конституції України «обвинувачення не може грунтуватися
на доказах, одержаних незаконним
шляхом» дає підстави для висновку, що обвинувачення у вчиненні
злочину не може бути обгрунтоване
фактичними даними, одержаними
в незаконний спосіб, а саме: з порушенням конституційних прав і
свобод людини і громадянина; з порушенням встановлених законом
порядку, засобів, джерел отримання

3.2. Конституційний Суд України
вважає, що положення частини третьої статті 62 Конституції України,
відповідно до якого обвинувачення
не може грунтуватися на доказах,
одержаних незаконним шляхом, безпосередньо пов’язане з положенням
частини першої цієї статті, згідно з
яким особа вважається невинуватою
у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки
її вину не буде доведено в законному
порядку.
Верховна Рада України відповідно до пункту 3 частини першої статті 85, пунктів 1, 14 частини першої статті 92 Конституції України законодавчо визначила повноваження органів
дізнання і слідства щодо одержання
фактичних даних, що можуть бути
визнані доказами і які суд оцінює
на предмет за конності (доп устимості), а також компетенцію органів
прокуратури, які згідно з пунктом 3
статті 121 Основного Закону України
здійснюють нагляд за додержанням законів органами, що проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання,
досудове слідство.
Збирання, перевірка та оцінка
доказів можливі лише в порядку, передбаченому законом. Відповідно до
статті 65 Кодексу доказами в кримінальній справі є фактичні дані, на
підставі яких у визначеному законом
порядку орган дізнання, слідчий і
суд встановлюють наявність або відсутність суспільно небезпечного діяння, винність особи, яка вчинила це

фактичних даних; не уповноваженою
на те особою тощо.
3.3. Оперативно-розшу кові заходи можуть проводитися виключно
визначеними в Законі державними
органами та їх посадовими особами,
які зобов’язані діяти лише на підставі,
в межах повноважень та у спосіб, що
передбачені Конституцією та законами України (частина друга статті 19
Основного Закону України).
У Законі врегульовано зміст, завдання, принципи оперативно-розшукової діяльності, порядок її здійснення,
обов’язки та права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, та визначено перелік відповідних
дій, які можуть ними вчинятися в процесі такої діяльності. Оперативно-розшукова діяльність — це система гласних
і негласних пошукових, розвідувальних
та контррозвідувальних заходів, що
здійснюються із застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів; її завданням є пошук і фіксація фактичних даних про протиправні діяння
окремих осіб та груп, відповідальність
за які передбачена Кримінальним
кодексом України, про розвідувально-підривну діяльність спеціальних
служб іноземних держав та організацій з метою припинення правопорушень та в інтересах кримінального
судочинства, а також отримання інформації в інтересах безпеки громадян, суспільства і держави; оперативно-розшукова діяльність грунтується
на принципах, зокрема‚ законності
та дотримання прав і свобод людини
(статті 1, 2, 4, 5, 7, 8 Закону).
Тимчасове обмеження конституційних прав і свобод громадян під час
здійснення оперативно-розшукової
діяльності уповноваженим органом,
посадовою особою можливе лише у
випадках, передбачених Конституцією
України, та в порядку, встановленому
законами України, з метою захисту
прав і свобод інших людей, в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського
порядку, економічного добробуту та
прав людини; у випадках, пов’язаних
із врятуванням життя людей та майна
чи з безпосереднім переслідуванням
осіб, які підозрюються у вчиненні злочину; з метою запобігти злочинові чи
з’ясувати істину під час розслідування
кримінальної справи. Підстави і порядок здійснення заходів, пов’язаних
із тимчасовим обмеженням конституційних прав і свобод людини і громадянина, визначені Кодексом, Законом,
законами України «Про міліцію», «Про
прокуратуру», «Про Службу безпеки
України», «Про Державну прикордонну службу України», «Про контррозвідувальну діяльність», «Про організаційно-правові основи боротьби з
організованою злочинністю».
Системний аналіз положень Кодексу та Закону дає підстави стверджувати, що проведення оперативно-розшукових заходів або використання
засобів для отримання фактичних
даних повинно відбуватися виключно
з дотриманням прав і свобод людини і
громадянина, у передбачених законом
випадках та у відповідному процесуальному порядку особами або підрозділами, які уповноважені здійснювати
оперативно-розшукову діяльність. Недотримання Конституції України та
порушення особами, уповноваженими
здійснювати оперативно-розшукову
діяльність, вимог Кодексу, Закону, ін-

інформацію про скоєння злочину
чи підготовку до нього та подані в
порядку, передбаченому частиною
другою статті 66 Кодексу, необхідно
враховувати ініціативний або ситуативний (випадковий) характер дій
фізичних або юридичних осіб, їх мету
та цілеспрямованість при фіксуванні
зазначених даних.
Констит у ційний Суд Укра їни
вважає, що подані будь-якою фізичною або юридичною особою згідно
з частиною другою статті 66 Кодексу
речі або документи (фактичні дані)
не відповідають вимогам допустимості доказів, якщо вони одержані з
порушенням прав і основоположних
свобод людини, закріплених в Конституції України, зокрема внаслідок
цілеспрямованих дій із застосуванням оперативно-розшукових заходів,
передбачених Законом.
Таким чином, Конституційний Суд
України дійшов висновку, що положення статті 62 Конституції України
спрямовані на забезпечення прав і
свобод людини і громадянина. Тому
положення першого речення частини
третьої цієї статті «обвинувачення
не може грунтуватися на доказах,
одержаних незаконним шляхом» слід
розуміти так, що обвинувачення у
вчиненні злочину не може грунтуватися на фактичних даних, одержаних
у результаті оперативно-розшукової
діяльності уповноваженою на те особою без дотримання конституційних
положень або з порушенням порядку,
встановленого законом, а також одержаних шляхом вчинення цілеспрямованих дій щодо їх збирання і фіксації із
застосуванням заходів, передбачених
Законом України «Про оперативнорозшукову діяльність», особою, не
уповноваженою на здійснення такої
діяльності.
Враховуючи викладене та керуючись
статтями 147, 150, 153 Конституції України, статтями 51, 63, 65, 67, 69, 95 Закону
України «Про Конституційний Суд
України», Конституційний Суд України
ВИРІШИВ:
1. В аспекті конституційного подання щодо суб’єктів одержання доказів у кримінальній справі в результаті
здійснення оперативно-розшукової діяльності положення першого речення
частини третьої статті 62 Конституції
України, відповідно до якого обвинувачення не може грунтуватися на доказах,
одержаних незаконним шляхом, слід
розуміти так, що обвинувачення у вчиненні злочину не може грунтуватися на
фактичних даних, одержаних в результаті оперативно-розшукової діяльності
уповноваженою на те особою без дотримання конституційних положень або з
порушенням порядку, встановленого
законом, а також одержаних шляхом
вчинення цілеспрямованих дій щодо
їх збирання і фіксації із застосуванням
заходів, передбачених Законом України
«Про оперативно-розшукову діяльність»,
особою, не уповноваженою на здійснення такої діяльності.
2. Рішення Конституційного Суду
України є обов’язковим до виконання
на території України, остаточним і не
може бути оскаржене.
Рішення Конституційного Суду
України підлягає опублікуванню у
«Віснику Конституційного Суду України» та в інших офіційних виданнях
України. 
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ЛИВИЯ

Юрисдикция
задним числом.

Начали с
многоженства
Переходной национальный совет
заявил, что новая Ливия будет
строиться на основе норм шариата,
и принял первый закон,
разрешающий многоженство.

В Страсбурге может быть создан прецедент правовой оценки
преступлений далекого прошлого
государством-ответчиком конвенции». В
качестве прецедента Г.Матюшкин вспомнил дело «Молдован и другие против
Румынии», когда при схожих исходных
данных Евросуд признал жалобу не подлежащей рассмотрению по существу.

ДМИТРИЙ РОМАНОВ, Право.ru

Европейский суд по правам
человека провел публичные
слушания по так называемому
катынскому делу, предоставив
сторонам возможность дополнить,
расширить и конкретизировать
свою точку зрения. Родственники
погибших весной 1940 г. требуют
официально признать «катынскую
резню» военным преступлением
и продолжить расследование.
В свою очередь российская
сторона уверена, что следственные
мероприятия были проведены
с должной тщательностью,
к тому же за несколько лет
до ратификации Россией
Конвенции о защите прав человека
и основополагающих свобод.

Massacre, то есть «резня» или «бойня», —
именно такой эмоционально окрашенный
термин выбрала польская делегация для
наименования расстрела офицеров армии, судей, учителей и других поляков,
совершенного силами НКВД в Катынском
лесу, и позднее в нескольких лагерях для
интернированых в СССР. В 1940 г. советские
войска вошли в Польшу и взяли в плен более
300 тыс. жителей. Из них почти 22 тыс. погибли в заключении или были казнены. Во
время Нюрнбергского процесса прокуроры
из Советского Союза переложили вину за
события в Катыни на нацистов, и «резня»
была официально внесена в список преступлений фашистской Германии.
Существовали, правда, и альтернативные версии событий. Впервые о
массовых убийствах под Смоленском заговорили сами нацисты в 1943 г., когда во время наступления обнаружили масштабные
захоронения расстрелянных поляков, но в
Нюрнберге слушать немцев, конечно, не стали. В начале 1950-х в США была создана комиссия Конгресса по катынским событиям,
пришедшая к заключению, что расстрел
был осуществлен по указанию офицеров
НКВД и лично Иосифа Сталина, Вячеслава
Молотова и Лаврентия Берии. Белый дом,
однако, не дал хода этим материалам. Наиболее вероятно, что президент Гарри Трумэн
просто не рискнул усугублять обстановку в
период начинавшейся холодной войны либо
же решил приберечь этот аргумент.
С падением «железного занавеса» доживающий свой последний год СССР пересмотрел позицию по Катыни: свет увидели
официальные документы, подтверждающие
вину НКВД. Было инициировано расследование. Оно продолжалось до 2004 г. — военная прокуратура прекратила дело в связи

События в Катыни и спустя 70 лет отзываются острой болью
в душах многих поляков.

со смертью подозреваемых. Его результаты
были опубликованы лишь частично в связи
с положением о государственно тайне.
Жалобы на секретность
В 2007 г. жалобу в Страсбург подали
15 родственников тех, кто был расстрелян
в Катыни, требуя признать расследование
неэффективным, а трагические события,
произошедшие весной 1940-го, военным
преступлением. Официально это дело
называется «Яновец и другие против России». Заявители просили рассмотреть его
в свете стст.2 и 3 конвенции, декларирующих право на жизнь и запрещающих
пытки и любое бесчеловечное обращение с
заключенными.
Представитель авторов жалобы Ириней Каминский в своем выступлении попробовал ответить на вопрос о том, можно
ли рассматривать катынские события
как военное преступление, и вправе ли
Европейский суд выносить решение.
Дело в том, что Россия ратифицировала
Конвенцию о защите прав человека и
основополагающих свобод, а значит, признала юрисдикцию Страсбургского суда,
только в 1998 г., тогда как основная часть
«постсоветского» расследования была
завершена в 1995-м. Плюс ко всему сама
«резня» случилась задолго до основания
Евросуда и, соответственно, принятия
конвенции.
И.Каминский обратился к двум международным соглашениям, регулирующим правила ведения войны: Женевской
и Гаагской конвенциям (имеется в виду
так называемая вторая Гаагская конвенция» 1907 года «о законах и обычаях

Фото Алексея МЕЛЬКИНА

Кто в ответе за «резню»?

Эффективность во времени

войны»). Оба документа, запрещающие
военные экзекуции без суда и следствия,
были приняты Россией, а позже — Советским Союзом, и, как отметил адвокат,
«власти прекрасно об этом помнили».
По всей видимости, И.Каминский
хотел шокировать суд, наглядно показав
чудовищность преступлений. «В Катыни
были казнены более 180 польских судей, —
он посмотрел внимательно на семерку Евросуда и ту же обернулся к слушателям. —
Это примерно столько человек, сколько
присутствует сегодня в зале суда». Зрители мрачно переглянулись.
Другой аргумент И.Каминского —
невозможность а дек ватно оценить
эффективность расследования, так как
его результаты охраняет гриф «секретно».
Однако, как возразил представитель
России Георгий Матюшкин, ответчик, когда находит возможность, регулярно рассекречивает новые подробности расследования. Это действительно так: только за 2010 г.
Россия предоставила полякам более 130
ранее секретных томов «катынского дела».
«Я прошу суд учесть разницу между
двумя ситуациями: нарушение конвенции, на которое не распространяется
юрисдикция суда, и отсутствие какого-либо нарушения в принципе, — обратился
Г.Матюшкин к судьям и, отстаивая позицию, заявил: — Очевидно, что нарушения
конвенции не может быть, если нет самой
конвенции». Затем он добавил, что Евросуд никогда ранее не выносил решения, касающегося преступлений, совершенных до
подписания соглашения. Также представитель России напомнил, что «ранее суд
не брался судить об эффективности расследования, проведенного до принятия

Представляющая польское правительство Александра Межиковска, как и
ожидалось, поддержала родственников
погибших в Катыни: «Расследование дела
длилось с 1990 по 2004 г. Россия ратифицировала конвенцию в 1998-м, а значит,
существенная часть мероприятий проводилась в то время, когда юрисдикция
суда уже распространялась на странуответчика». По ее мнению, только распад
Советского Союза позволил начать расследование, а фактов, даже несмотря на
то, что существенная часть материалов
засекречена, все равно достаточно, чтобы
четко классифицировать убийство поляков как военное преступление.
Правом на вопросы сторонам воспользовался лишь судья из России А.Ковлер.
Если читать стенограмму слушаний, его
реплики можно перепутать с риторикой
Г.Матюшкина. Так, А.Ковлер поинтересовался, правда ли, что юристы заявителя имели доступ ко всем запрошенным
документам? «Другой вопрос у меня к
польской стороне: вы многократно подчеркивали, что не ищите материальной
компенсации в этом деле, но теперь я вижу,
что заявлены достаточно крупные суммы, —
А.Ковлер морщил лоб над бумагами. —
Как вы это прокомментируете?».
На вопросы взялся отвечать Йозеф
Жевчек, один из юристов со стороны ответчика. «Мы получили лишь те документы,
которые нам предоставила Россия, хотя
это были не все затребованные нами
материалы», — пояснил он и рассказал
о проблеме денежной компенсации: она
была заявлена одним из жалобщиков (до
объединения нескольких дел в одно), другие же предпочли оставить этот вопрос на
усмотрение суда.
После слушаний обсуждение «катынского дела» перешло в закрытый
режим. Евросуд должен будет принять и
огласить решение в течение года. И оно
определенно войдет в учебники. Суду
придется либо признать, что его компетенция не распространяется на то, чтобы
давать оценку обсуждаемым событиям,
либо пересмотреть границы своей юрисдикции, но сделать это максимально тонко,
чтобы не допустить, например, жалоб родственников погибших в Первой мировой
войне. Возможно, существует и третий,
компромиссный, вариант. И тогда тем
более интересно, как будут развиваться
события. 

анта ответа: поддержку либо продолжение
пребывания страны в ЕС; выход из блока;
проведение переговоров об изменении
формата британского членства в этом союзе в сторону минимизации политической
зависимости от Брюсселя при сохранении
тесного экономического сотрудничества с
объединенной Европой.
Перед началом парламентских дебатов, предшествовавших голосованию,
Д.Кэмерон постарался убедить парламентариев, инициировавших проведение
референдума о выходе Великобритании
из ЕС, отказаться от этой затеи.
По его мнению, национальные интересы
страны заключаются как раз в том, чтобы
оставаться в ЕС и помогать формировать
те правила, которые управляют единым
рынком. «Это не абстрактный теоретический аргумент, поскольку он касается миллионов рабочих мест, миллионов семей и
миллионов предприятий. И сейчас, в период
экономического кризиса, не время давать
ход законодательной инициативе, которая
включает в себя проведение референдума», — заявил глава британского Кабинета
министров. 
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Нелегальное
образование
Апелляционный окружной суд
США временно заблокировал
некоторые из пунктов
иммиграционного закона
Алабамы, в частности запретил
искать в школах детей нелегалов.
Как сообщает Ассошиэйтед Пресс, суд
отменил положение, согласно которому
власти штата могли требовать от школ проверять учеников на предмет того, являются
ли они детьми нелегальных мигрантов.
Также суд заблокировал действие параграфа, в соответствии с которым нелегальное
пребывание в Алабаме приравнивалось к
уголовному преступлению. В то же время
право полицейских задерживать жителей
штата на основании собственных подозрений для проверки законности их нахождения в штате было оставлено в силе.
В сентябре 2011 года некоторые положения акта уже были заблокированы
Федеральным судом Алабамы. Тогда были
признаны нарушающими федеральную
юрисдикцию пункты о запрете мигрантам
поступать в университеты, а также наниматься на работу. В целом же закон был
признан легитимным.
Однако после принятия последнего
многие мигранты начали забирать своих детей из школ, так как боялись быть
депортированными. В результате около
2000 учащихся прекратили ходить на занятия.
В последние годы суровые миграционные законы были приняты в нескольких штатах США, в частности в Аризоне,
Юте, Индиане и Джорджии. Некоторые
пункты этих актов также блокировались
судами различных инстанций. Между тем
версия закона, принятая властями Алабамы,
является самой жесткой. 

Штраф
со скидкой

Британцев не спросят,
нужен ли им ЕС
Как проинформировал спикер нижней палаты Джон Беркоу, за проведение
плебисцита проголосовали 111 парламентариев, а против — 483, передает
ИТАР-ТАСС. Вместе с тем число сторонников референдума оказалось почти вдвое
большим, нежели ожидали политологи. И
это очень тревожный сигнал для лидера
тори и премьер-министра страны Дэвида
Кэмерона с точки зрения управляемости
настроений в крупнейшей партийной
фракции парламента.
В поддержку инициативы проведения плебисцита в стране было собрано
100 тыс. подписей. Ее сторонниками
выступили и представители правого
крыла правящей Консервативной партии,
настроенные против процесса европейской интеграции.
Согласно выдвинутому предложению
референдум предусматривал три вари-

США

РОССИЯ

ЕВРОСОЮЗ

Депутаты Палаты общин
британского парламента
отвергли идею о проведении
общенационального референдума
о выходе страны из ЕС.

До этого страна жила по законам
джамахирии. После того как нацсовет
объявил о «полном освобождении страны
от Муаммара Каддафи», он отменил закон,
запрещающий многоженство.
В течение ближайшего месяца нацсовет намерен сформировать временное
правительство и создать условия для
проведения выборов. По словам главы
ПНС Мустафы Абдель Джалиля, в основу
юридической системы будут положены
законы шариата — мусульманского религиозного права.
М.Каддафи, руководивший Ливией
42 года, был убит 20 октября в окрестностях города Сирт сторонниками Переходного национального совета. Его тело
было выставлено на всеобщее обозрение в
Мисурате, а затем захоронено в секретном
месте в пустыне. 

Р/с № 2600400002637
в АКБ «Правэкс-Банк» г.Киева,
МФО 321983, код ЕГРПОУ 30374826
Многоканальный телефон:
(044) 537-34-33
Адрес:
01021, г.Киев, Кловский спуск, 9/2
E-mail: inzib@optima.com.ua

Стимулировать своевременность
оплаты админштрафов
методом введения скидок
предлагает глава
Федеральной службы
судебных приставов
России Артур
Парфенчиков.

Д.Кэмерон убеждал парламентариев, что Великобритании
лучше оставаться в ЕС, чем быть вне его.
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Выходит 52 раза в год по субботам
на украинском и русском языках

Согласно его идее, если нарушитель оплатит квитанцию на штраф в
течение определенного времени, сумма
взысканий автоматически будет уменьшена.
Правда, о том, какой период действия льготы может быть оптимальным
ка к и м може т бы т ь п р о ц е н т с к и дк и, чиновник пока не говори т. Но
А.Парфенчиков твердо убежден: «Стимулирование оплаты работает гораздо
эффективней всевозможных наказаний за неуплату».
Тем не менее, по данным статистики,
не все из тех, на кого наложено взыскание,
являются злостными неплательщиками:
большинство людей просто забывают
либо же не успевают заплатить штраф.
Основная же часть административных
штрафов приходится на нарушителей
Правил дорожного движения — автомобилистов. 
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weekend

ПАРЛАМЕНТ

€1000
за ругань

СКАНДАЛ

МИГРАЦИЯ

«Ученая» липа.

Население
за деньги

Университет Уэльса закрыли за поддельные дипломы

Парламентариям
Национального совета
Австрии в случае
использования брани во
время обсуждений
законопроектов грозит
штраф.
Цена слов «коалиционный болван»,
«тупой», «поганец» — €1000.
Ввести штрафы за ругательства в
зале заседаний предложила спикер
Нацсовета Барбара Праммер. До этого
времени она, услышав из уст депутатов
бранные слова, могла лишь призвать
к порядку.
В комментарии к своей инициативе
спикер отметила: «Я не могу больше это
терпеть. Некоторые депутаты уже начали соревноваться, кто больше соберет
замечаний. Дополнительные санкции
здесь просто необходимы». Б.Праммер
также считает, что нововведение будет иметь позитивное влияние как на
внутренний, так и на внешний имидж
страны.
За основу а вс т рийцы взя ли регла мент, действу ющий в немецком
Бундестаге. Там депутат также может
бы т ь ош т раф ов а н з а нецен з у рно е
выра жение на €1000. Так же президент Национального совета поручила
дирекции изучить в этом плане опыт
Европарламента.
Предполагается, что, помимо штрафа, нарушитель спокойствия в стенах
Нацсовета будет на тридцать дней отстранен и от участия в пленарных дискуссиях.
Прин ять нововведение согласились все фракции австрийского парламента.
Отметим, согласно статистике с 2008 года к порядку австрийских депутатов
спикер призывала 82 раза. Больше всего
замечаний получили депутат Альянса за
будущее Австрии Геральд Гросц и член
«Зеленых» Петер Пильц.
В настоящее время за нарушение
регламента работы законодательного
собрания или поношение политического противника депутат уже лишается голоса до конца заседания. 

УЛЫБНИСЬ!

Подозрения, что во втором по
величине вузе Великобритании,
главой которого является принц
Уэльский Чарльз, продавали
дипломы иностранцам,
подтвердились. Это дало властям
страны повод принять решение о
ликвидации Университета Уэльса.
То, что преподаватели лондонского
колледжа Райат предлагали иностранным
студентам незаконным способом получать
визы и ученые степени, заверенные Университетом Уэльса, установили журналисты
Би-Би-Си. В начале октября им удалось
снять весь этот процесс. Видеозапись является доказательством того, что преподаватели давали советы лжестудентам, как обмануть пограничную службу Королевства.
Студентам предлагали записаться на
экспресс-курсы по получению степени магистра по поддельным дипломам, чтобы
им не пришлось выполнять необходимые
для получения ученой степени работы. Таким образом иностранцы могли получить
дипломы всего через неделю после начала
занятий, тогда как в действительности
курс занимает 15 месяцев.
Наличие диплома позволяло иностранцам подавать документы для оформления
визы. Благодаря этому они получали возможность остаться в Великобритании.
На прошлой неделе также стало известно, что иностранные студенты того
же колледжа Райат смогли купить ответы
на экзаменационные тесты до начала проведения экзамена.
Расследование фактов продажи дипломов все еще продолжается.
Как предположили журналисты Daily
Telegraph, Уэльский университет, который
был основан в 1893 году и объединил большую часть высших учебных заведений
Уэльса, после закрытия может попросту
«рассыпаться» на несколько независимых

Королевская семья не слишком расстроилась из-за закрытия Уэльского университета.

учебных заведений. Так, пишет газета,
два колледжа — Ньюпорт и Глендоуэр в
Рексхэме — точно станут независимыми
университетами, а Суонси-Метрополитен
присоединится к колледжу Троицы Святого Давида.
Тем временем студентам Уэльского
университета сообщили, что пока им
будут выдавать дипломы прежнего образца. Предполагается, что после реформирования вуза (в том, что оно будет, не
сомневается никто) выпускникам будут
присваивать степени учебных заведений,
которые входили в Уэльский университет.
Следует отметить, что ректор Хью Томас покинул свой пост еще до подписания
решения о закрытии вуза.
Напомним: громкому скандалу предшествовали события, также подрывающие
репутацию Университета Уэльса. В прошлом году он вынужден был прекратить

сотрудничество с колледжем из Малайзии, так как оказалось, что директор этого
учебного заведения Фазлей Яаакоб имел
поддельный диплом. Затем выяснилось,
что другое представительство Уэльского
университета — Академия Италиана в
Бангкоке — работало незаконно. Это установили тайские власти.
Тогда власти Великобритании начали
тщательную проверку взаимодействия
Уэльского университета со всеми его 130
зарубежными представительствами. В
результате обнаружили многочисленные
нару шения. Вузу было предписано
как можно скорее «пересмотреть свои
заграничные практики».
В свое время Уэльский университет окончили принц Уэльский Чарльз,
экс-лидер британских лейбористов Нил
Киннок, а также ведущий Би-Би-Си Хью
Эдвардс. 

Пока в одних странах решают
проблему, как бы увеличить
количество населения, и
даже готовы тратить на это
значительные суммы, в других
думают, как бы избавиться от
«лишних ртов» и… тоже не прочь
за это заплатить.
Так, власти города Вргорац (Хорватия)
предлагают всем не состоящим в браке
жителям в возрасте от 30 до 45 лет 7 тыс.
кун (€900), если они создадут семью. Это
должно способствовать увеличению населения, проживающего в городе.
Сегодня, по статистике, население
Вргораца составляет 7593 чел. Абсолютное большинство — хорваты. Жители
занимаются сельским хозяйством. Здесь
есть средняя школа и профессиональное
училище. Из памятников архитектуры — семь башен времен турецкого государства.
В свою очередь администрация испанского городка Кастельноу в надежде
привлечь новых жителей предлагает всем
приехавшим на ПМЖ дешевые дома, землю, налоговые льготы и даже бесплатную
няню. А власти итальянской деревни Аччельо попросили прислать им на постоянное проживание 830 африканских беженцев и обещали отдать им пустующие
дома. Сейчас в деревне живут 178 человек.
В Израиле ввели денежное стимулирование желания покинуть страну.
Так называемая помощь от государства
Израиль, которая предоставляется нелегалам, согласившимся оставить страну
по собственному желанию, составляет
$300—500. Помимо этого, каждому оплачивается авиабилет.
На днях местная радиостанция сообщила, что около 130 иностранных
граждан, незаконно находящихся на
территории страны, уже согласились добровольно покинуть Израиль и вернуться
на родину. 

ФИЛОСОФИЯ

Налоговый сепаратизм.
Британцы считают декларацию независимости США незаконной

Геннадий НАЗАРОВ

Британские юристы назвали
Декларацию независимости
США 1776 года незаконным и
изменническим документом.
Об этом они заявили в ходе
дискуссии с американскими
коллегами, которая состоялась
в Филадельфии.

Патовая ситуация
Поймал как-то нечаянно старик
Хоттабы ч золот у ю рыбк у. И вот
смотрят они молча друг на друга —
ситуация-то патовая.
Реклама перед сном
Укладывают спать четырехлетнего
сына:
— Спокойной ночи, сынок. Тебе,
наверное, уже сон про зайчика снится?
На что ребенок сонным голосом
отвечает:
— Нет еще, пока реклама…
Этапы развития
Сначала мы учимся сидеть и говорить, а потом сидеть и помалкивать.
Сильная черта
Самой бодрой, неутомимой, энергичной в человеке является лень.

По мнению англичан, американцы не
имели права в одностороннем порядке
провозглашать выход колоний из состава Британской империи. Как сообщает
Би-Би-Си, противники декларации сослались на то, что тогда, как и сейчас,
гражданам, живущим на какой-либо территории, не позволено устанавливать там
свои законы. Как подчеркнули британцы,
когда с проблемой сепаратизма столкнулся президент Авраам Линкольн, он применил военную силу, чтобы вернуть южные
штаты в состав США.
Английские юристы указали на то,
что жалобы на Лондон, перечисленные
в декларации, слишком незначительны
для оправдания выхода колоний из состава империи. Они подчеркнули, что
отказ колонистов платить налоги из-за
отсутствия прямого представительства

в британском парламенте объяснялся
лишь нежеланием оплачивать свою защиту от французов в ходе Семилетней
войны.
Американские юристы в свою очередь сослались на опыт самих англичан,
которые в 1688 году свергли короля Якова II и ограничили королевскую власть
Биллем о правах. Американцы также настаивали на том, что законность принятия
декларации позднее была подтверждена
движениями за независимость в других
странах, которые пользовались поддержкой общественности. Они, кроме того,
подчеркивали, что правительство может
существовать только с согласия тех, кто
находится под его властью.
После дискуссии, которая проходила
в Американском философском обществе,
было проведено голосование. Победу
одержали сторонники признания декларации законной. Спор носил научный
характер и практических последствий
иметь не мог.
Как известно, Декларация независимости была принята 4 июля 1776 года.
13 колоний объявили, что перестали считать себя частью Британской империи. В
документе утверждалось, что в случае,

Что для авторов декларации независимость, то для британской короны — сепаратизм.

если правительство перестает служить
на благо людей, последние имеют право

АВИАТРАНСПОРТ

ПДД

Запрет на полеты
Недавно Высший
административный суд Гессена
отменил своим решением поздние
рейсы в крупнейшем аэропорту
Германии — Франкфурт-на-Майне.

Таможня — это надолго
— Подскажите, сколько времени
тратится от посадки самолета до конца
прохождения таможни и всякой такой
фигни?
— Смотря что везешь… Может, и
лет семь…

АФОРИЗМ

Закон должен быть
краток, чтобы его легко
могли запомнить
и люди несведущие.
СЕНЕКА

Это дало повод жителям Берлина и Бранденбурга (здесь готовят к
открытию аэропорт Berlin—Brandenburg
International) обратиться в суд. Они надеялись, что служители Фемиды в Лейпциге
также примут решение в их пользу и запретят полеты с 22.00 до 6.00.
Однако Федеральный адми нис тративный суд встал на сторону Министерства инфраструктуры и сельского
хозяйства Бранденбурга. Последнее
предложило компромиссный вариант:
разрешить рейсы до 24.00 и с 5.00. На эти
часы здесь планируют от 77 до 103 взлетов
и посадок.
Мэру Берлина К лаус у Вовера йт у (од новр емен но я вл яе т с я п р е дседателем наблюдательного сове та
Berlin—Brandenburg International) такое
решение понравилось. Он отметил: «Разрешение на ночные полеты очень важно
для экономики региона, а также для
туристов, которые приезжают в Берлин
со всего мира».
Между тем Объединение жителей
Берлина и Бранденбурга не собирается сдаваться. Люди намерены подать
жалобу в Страсбургский суд по правам

Собаке —
ремень
безопасности
Автомобилисты Великобритании
высказались за обязательное
использование в машинах
защитных ремней
для животных.

Осторожно: дети!
Самое страшное в общественном
транспорте — это не контролеры, не
алкоголики и даже не бритоголовые
хулиганы, а два пятых класса, возвращающихся из цирка.

образовать новое. Это право подавалось
в качестве «самоочевидной истины». 

«Старая песня сон твой прервет, cкоро взлетит самолет…»

человека. Активисты требуют полного
запрета на ночные полеты, как этого
удалось добиться в случае с франкфуртским аэропортом.
Berlin—Brandenburg International с
2012 года должен объединить действующий аэропорт Шенефельд с новыми

термина ла ми и стать со временем
единственным аэропортом Берлина.
На данный момент в немецкой столице, помимо Шенефельда, работает еще
один аэропорт — Тегель. После открытия
Berlin—Brandenburg International его планируют закрыть. 

Опрос, проведенный среди водителей
по заказу компании GEM Motoring Assist
(предоставление услуг скорой помощи на
дорогах и консультаций автомобилистам),
засвидетельствовал: более 60% англичан
одобрили бы введение специального закона.
Позицию автомобилистов поддержали и эксперты. Они говорят, что отсутствие таких ремней безопасности в
транспортных средствах, может значительно осложнить последствия ДТП.
Так, недавно в Великобритании произошла авария, в результате которой погиб пассажир. По оценке специалистов,
причиной стало не столкновение, а то, что
во время ДТП водителя задавил лабрадор,
находившийся в салоне автомобиля.
Сотрудники GEM Motoring Assist
уверяют, что даже обычная собака весом
около 20 кг в машине, которая движется со
скоростью 50—60 км/ч, во время аварии
превращается в «слоненка».
Впрочем, такие защитные ремни уже
продаются в магазинах. 

