
2 Новости и комментарии
4 От первого лица
6 Судебная власть
8 Фотофакт

10 Законодательная власть
12 Судебная практика
14 Именем закона

15 Международное право
16 Weekend
17 Документ 09529

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

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

№46 (1033), 12  18 НОЯБРЯ 2011 Г. WWW.ZIB.COM.UAНАМ 20 ЛЕТ!

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Председатель Харьковского 
апелляционного хозяйственного суда 
Василий КУХАРЬ:
«Если с председателя спрашивают 
за работу суда, то нужно ему дать 
соответствующие полномочия» � СТР.4

КАДРЫ 

Иду в ВАС
АНИ ГАЛУК 

В ближайшее время кадровый 
состав Высшего админсуда 
пополнится еще одним судьей. 
Причем ради перехода в ВАС 
он готов пожертвовать даже 
своим креслом руководителя. 
На очередном заседании Высшая 
квалификационная комиссия 
судей рекомендовала перевести 
председателя Днепропетровского 
апелляционного хозяйственного 
суда Игоря Темкижева в Высший 
админсуд. 

Смена специализации 

Во время заседания 7 ноября ВККС 
изучала кандидатуры судей, которые 
хотят перейти на работу в суд другой 
специализации. Традиционно для них 
устроили квалифэкзамен. Желающих 
сменить юрисдикцию было трое, и они 
успешно прошли испытание. Самый 
высокий балл получил председатель 
Днепропетровского апелляционного хо-
зяйственного суда И.Темкижев, который 
выразил желание перейти в Высший 
админсуд. Почти год назад И.Темкижева 
назначили на должность председателя 
Днепропетровского апелляционного 
хозяйственного суда. 

В декабре 2010-го его кандидатуру 
единогласно поддержали члены Со-
вета судей хозяйственных судов. До 
этого законник имел опыт председа-
тельства в Хозяйственном суде Донец-
кой области. По словам заместителя 
председателя ССХС Станислава Ми-
рошниченко, который в прошлом году 
рассказывал коллегам о достижениях 
И.Темкижева, судье довольно быстро 
удалось сплотить коллектив. Как отме-
ти л С.Ми рошни ченко,  на значение 
И.Темкижева председателем Днепропет-
ровского апелляционного хозяйствен-
ного суда — «классное приобретение для 
Днепропетровска». Но с таким «приоб-
ретением» Днепропетровску придется 
попрощаться. 

 � Окончание на стр.6

ПРОГНОЗЫ

Председатель Совета судей Украины Ярослав РОМАНЮК: 
«Пленум может избрать Председателем ВС 
А.Головина, если он выразит желание перейти в ВС» 
ТАТЬЯНА КУЛАГИНА 

Свое мнение о том, кто может 
занять должность руководителя 
Верховного Суда, «ЗиБ» высказал 
руководитель Совета судей 
Украины Ярослав РОМАНЮК. 
Он считает, что достойную 
кандидатуру можно найти в 
Конституционном Суде. При этом, 
чтобы ВС работал эффективно, 
недостаточно провести выборы 
руководителя, следует вернуться 
к работе судебных палат, чтобы 
дела рассматривали специалисты в 
соответствующей сфере. 

— На конференции судей общих судов 
вы выступили с инициативой уменьшить 
количество судебных решений, подле-
жащих размещению в Едином государ-
ственном реестре судебных решений. 
Как известно, такое предложение было 
услышано, и законопроект №9151, за 
который проголосовала ВР, предусматри-
вает, что перечень судебных решений, 
подлежащих размещению в реестре, опре-
деляет Совет судей Украины. В то же вре-
мя делались прогнозы о возможном приме-
нении Президентом права вето к данному 
закону именно из-за этой нормы. Какова 
ваша точка зрения по этому поводу? 

— Выступая на конференции судей об-
щих судов по вопросам финансирования 
судов как одной из гарантий их незави-
симости, я, помимо прочего, обратил вни-
мание на положение закона «О доступе к 
судебным решениям». В соответствии с ч.3 
ст.3 этого законодательного акта в реестр 
включаются все без исключения решения 
судов общей юрисдикции. В связи с этим 
сегодня в нем накопилось приблизитель-
но 19 млн решений. Реестр загроможден, 
из-за большого количества судебных 
решений замедляется процедура внесе-
ния их в реестр. В то же время внесение 
одного решения обходится государству в 
3 грн. 88 коп. Нетрудно подсчитать, во что 
обходится сам такой реестр. Да и есть ли 

в этом необходимость? Закон преследует 
три цели, о чем говорится в его преамбуле: 
прозрачность, предсказуемость судебных 
решений и обеспечение единства судеб-
ной практики. Обеспечивает ли дости-
жение этих задач размещение в реестре, 
скажем, определения об открытии про-
изводства по делу по иску Лица 1 к Лицу 2 
о расторжении брака? А определения об 
оставлении иска без движения, о том, что 
нужно отложить или приостановить расс-
мотрение дела, назначение экспертизы? 
А определения апелляционных или 
кассационных судов, которыми решения 
суда не изменяются? 

1 ноября вступил в силу закон «О су -
дебном сборе», которым предусматри-
вается, что средства от сбора направ-
ляются на обеспечение осуществления 
правосудия, в частности и на потреб-
ности, связанные с выполнением закона 
«О доступе к судебным решениям». Я 
предложил размещать в реестре лишь те 
решения, которыми завершено рассмот-
рение дела. С одной стороны, это облегчит 

пользование реестром, он будет более 
оперативным и содержательным. Соб-
ственно, окончательные решения по делу 
и будут обеспечивать прозрачность, пред-
сказуемость и единство практики. С дру-
гой стороны, это сэкономит значительные 
бюджетные средства, которые, если они 
останутся в спецфонде, можно будет ис-
пользовать более рационально, напра-
вив их на удовлетворение действительно 
насущных потребностей осуществления 
правосудия. Во время рассмотрения пар-
ламентом законопроекта №9151 Ирины 
Бережной некоторые народные депутаты 
подвергли критике положения проекта, мол, 
вводится очередная коррупционная схема, 
и теперь судьи сами будут определять, какое 
решение вносить в реестр, а какое нет. Также 
Ассоциация юристов Украины обратилась 
к главе государства с просьбой применить 
к закону право вето. Убежден: если бы они 
знали, какую цель преследуют такие ново-
введения, то не поднимали бы этот вопрос. 

 � Окончание на стр.2

К ТЕМЕ

Наказание 
за ошибочное 
толкование
РОМАН ЧИМНЫЙ

Верховный Суд отвергает 
обвинение Генеральной 
прокуратуры в принятии 
незаконных решений 
Судебной палатой 
по уголовным делам ВС и, 
соответственно, не видит 
признаков нарушения 
судейской присяги некоторыми 
членами Суда. Ведь на момент 
принятия решений 
о замене смертной казни 
на другое наказание 
не было единой позиции 
по поводу применения 
решения КС, которым 
смертная казнь признавалась 
неконституционной.

Позиция ВС

Вопрос о неодинаковой судебной 
практике в назначении наказаний за 
особо тяжкие преступления до тех пор, 
пока в Уголовном кодексе 1960 года не 
появилось такое наказание, как по-
жизненное лишение свободы, в про-
шлом году поднял сам Верховный Суд. 
Дело в том, что на протяжении опред-
еленного времени Судебная палата по 
уголовным делам ВС придерживалась 
следующей позиции: за преступления, 
совершенные до вступления в силу зако-
на «О внесении изменений в Уголовный, 
Уголовно-процессуальный и Исправи-
тельно-трудовой кодексы Украины» от 
22.02.2000 №1483-ІІІ, которым смерт-
ная казнь была заменена на пожизнен-
ное лишение свободы, суды не могли 
назначить иного наказания, нежели 
15 лет лишения свободы. Поскольку 
после обнародования решения КС от 
29.12.99 №11-рп/99 утратили силу все по-
ложения УК 1960 года, санкции которых 
предусматривали такой вид наказания, 
как смертная казнь.

 � Окончание на стр.3

АНОНС

СУДЕБНАЯ РЕФОРМА

Процессуальные 
нововведения
Несмотря на прогнозы о возмож-
ном наложении Президентом вето, 
10 ноября глава государства под-
писал закон «О внесении измене-
ний в некоторые законодательные 
акты относительно рассмотрения 
дел Верховным Судом Украины» 
от 20.10.2011 №3932-VI. Отныне 
процессуальные полномочия ВС 
существенно расширены. � СТР. 2

КАДРЫ

Удачное начало
Претворяя в жизнь судебную ре-
форму, предусмотренную законом 
«О судоустройстве и статусе судей», 
ВККС пришла к завершению про-
цесса замещения вакантных долж-
ностей судей по новым правилам. 
� СТР. 7

ТОЛКОВАНИЕ

Глобальная защита
Конституционный Суд продолжа-
ет разбираться в сложностях ст.293 
Гражданского процессуального ко-
декса, в частности решать, какие 
определения подлежат обжалованию 
отдельно от решения суда. � СТР. 10

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

Долг свободы 
не лишает
Временное ограничение в выезде за 
границу в связи с возбуждением граж-
данского дела не может применяться 
как способ обеспечения иска. � СТР. 12

КАДРЫ

«Фискальный» 
милиционер
На этой неделе Виктор Янукович 
представил коллективу МВД нового 
министра — Виталия Захарченко, ра-
нее руководившего Государственной 
налоговой администрацией. � СТР. 14

РОССИЯ

Проступок 
проступку рознь
С принятием в Украине закона «О 
судоустройстве и статусе судей» 
изменилась процедура привлечения 
судей к дисциплинарной ответствен-
ности. По прошествии года с того мо-
мента, как новый закон заработал, в 
Украине говорят о том, что эта про-
цедура имеет некоторые недостатки. 
В России же борьба с похожими 
законодательными проблемами уже 
началась. � СТР. 15

ПРОЦЕСС

На принципах 
равенства 
и справедливости
Апелляционному обжалованию от-
дельно от решения суда подлежат 
определения как о повороте испол-
нения решения, так и об отказе в 
этом. � СТР. 17

РЕКОМЕНДАЦИИ

Впервые на первое
ВККС назвала победителей конкурса  
на занимание вакантных должнос-
тей судьи  среди кандидатов. � СТР. 18

ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Факсимиле допустимо
Подпись лица, в интересах которого 
должен быть осуществлен платеж, 
не является обязательным реквизи-
том простого векселя. � СТР. 20 



А.Портнов заверил, что нововведения будут способствовать дальнейшему 
совершенствованию работы судебной системы Украины.

Юрий БАУЛИН родился в 1953 г. в поселке 
Станично-Луганское Ворошиловградской 
(ныне — Луганской) области.
В 1975 г. окончил Харьковский юридичес-
кий институт.
С 1991 по 2005 г. — доцент, профессор 
кафедры уголовного права, заместитель 
декана заочного факультета Националь-
ной юридической академии Украины 
им. Ярослава Мудрого.
С 2005 по 2008 г. работал исполняющим 
обязанности директора, директором Ин-
ститута изучения проблем преступности 
Академии правовых наук в г.Харькове.
В феврале 2008 г. назначен судьей КС.
Доктор юридических наук, профес-
сор, академик Национальной академии 
правовых наук. �

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

БОРИС ПУДОВ
12 ноября, 60 лет

Секретарь Комитета ВР по вопросам 
строительства, градостроения и жилищ-
но-коммунального хозяйства и регио-
нальной политики, представитель фрак-
ции БЮТ — «Батьківщина», народный 
депутат VI созыва. 

ПАВЕЛ УНГУРЯН
12 ноября, 32 года

Член Комитета ВР по вопросам соци-
альной политики и труда, представи-
тель фракции БЮТ — «Батьківщина», 
народный депутат VI созыва.

ВАСИЛИЙ ШПАК
12 ноября, 65 лет

Член Комитета ВР по вопросам бюджета, 
представитель фракции Народной пар-
тии, народный депутат V и VI созывов.

МУСТАФА ДЖЕМИЛЕВ
13 ноября, 68 лет

Председатель подкомитета Комитета ВР
по вопросам прав человека,
национальных меньшинств и 
межнациональных отношений, предста-
витель фракции блока «НУНС», народный 
депутат V и VI созывов.

АНДРЕЙ КОЖЕМЯКИН
13 ноября, 46 лет

Член Комитета ВР по вопросам законода-
тельного обеспечения правоохранитель-
ной деятельности, представитель фрак-
ции БЮТ — «Батьківщина», народный 
депутат V и VI созывов.

ПАВЕЛ КОРЖ
13 ноября, 58 лет

Член Комитета ВР по вопросам топливно-
энергетического комплекса, ядерной 
политики и ядерной безопасности, пред-
ставитель фракции Партии регионов, 
народный депутат V и VI созывов.

МИХАИЛ МИРОНЕНКО
16 ноября, 57 лет

Заместитель председателя Комитета ВР 
по вопросам транспорта и связи, пред-
ставитель фракции Партии регионов, 
народный депутат V и VI созывов.

ЕЛЕНА КОНДРАТЮК
17 ноября

Председатель подкомитета Комитета ВР 
по вопросам свободы слова и информа-
ции, представитель фракции БЮТ —
«Батьківщина», народный депутат VI 
созыва.

ВАСИЛИЙ КРАВЧУК
18 ноября, 44 года

Председатель подкомитета Комитета ВР по 
вопросам Регламента, депутатской этики 
и обеспечения деятельности Верховной 
Рады, представитель фракции БЮТ — 
«Батьківщина», народный депутат VI созыва.

ЭКОНОМИКА

Торговля по дружбе
Правительство передало в 
Верховную Раду на ратификацию 
договор о зоне свободной торговли 
со странами — участницами 
Содружества Независимых 
Государств. Соответствующий 
законопроект был принят 
10 ноября на заседании Кабмина. 

Создание ЗСТ в рамках СНГ и ее функ-
ционирование являются первоочередны-
ми задачами стран — участниц СНГ. Это 
предусмотрено Стратегией экономиче-
ского развития СНГ на период до 2020 г.,
утвержденной решением совета глав пра-
вительств СНГ от 14.11.2008, сообщили в 
Минэкономразвития.

В ведомстве основными преимуще-
ствами соглашения о ЗСТ считают: фик-
сирование обязательств, предусматриваю-
щих неувеличение таможенных ставок для 
товаров, исключенных из режима свобод-

ной торговли; закрепление в межгосудар-
ственном договоре обязательств стран —
участниц СНГ, предусматрива ющих непри-
менение новых ограничений во взаимной 
торговле, «то есть неухудшение существу-
ющего сегодня режима торговли».

Кроме того, в соглашении о ЗСТ уч-
тены предложения Украины, которые 
дают возможность более эффективно 
защищать национальные экономические 
интересы, в частности при применении 
защитных мер.

В результате расчетов, проведенных 
министерством в разрезе основных ви-
дов экономической деятельности, по-
сле вступления в силу Договора о ЗСТ 
стран — участниц СНГ можно ждать 
дополнительного роста объемов выпуска 
отдельных видов продукции. В целом 
после вступления в силу договора ожи-
дается увеличение уровня ВВП на 2,5%. 
«Дополнительный прирост доходов Госу-

дарственного бюджета может составить 
около 9,4 млрд грн. в год», — отмечают в 
Минэкономразвития.

По мнению председателя ВР Влади-
мира Литвина, во время обсуждения 
соглашения в сессионном зале «раз-
вернутся острые дискуссии, при этом в 
текст и содержание будут углубляться 
мало». Кстати, раньше сообщалось, что, 
документ, вероятно, вступит в силу уже 
в январе 2012 г.

Напомним: 18 октября в Санкт-
Петербурге Премьер Николай Азаров 
подписал соглашение о ЗСТ между стра-
нами — участницами СНГ. Такого успеха 
не ожидал даже российский премьер, ведь 
это соглашение, по словам подписантов, 
готовили 9 лет. Кстати, документ подписа-
ли Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, 
Армения, Таджикистан, Молдова и Кыр-
гызстан. Не подписали — Азербайджан, 
Туркменистан и Узбекистан.

«Таких Перспектив экономического 
роста, которые открываются после подписа-
ния этого соглашения, у нас не было ни разу 
за 20 лет независимости. Свободной торгов-
ли не может быть много, и одна свобода не 
противоречит другой», — заявил Н.Азаров.

В Кремле решение Украины расценили 
как «важный шаг в сторону интеграции 
с Таможенным союзом», а вот в Европе 
уверены в нерушимости украинского 
выбора. Мол, соглашение о ЗСТ — это 
еще не вступление в Таможенный союз, 
и его подписание не повлияет на деловые 
отношения Украины и Запада.

«Мы не можем жить без торговли с Ев-
ропой так же, как без торговли с Россией. 
С Россией немного больше торговли, чем 
с Европой, и она быстрее разворачивает-
ся — почти 30% там и 37% — на Востоке. 
Поэтому я убежден, что Украина обречена 
сидеть на двух стульях», — считает поли-
толог Михаил Погребинский. �

ДОЛЖНОСТЬ

КС получил 
заместителя
Конституционный Суд 
определился с новым заместителем 
Председателя. Им стал Юрий 
Баулин.

Должность заместителя председателя 
КС освободилась после того, как в связи с 
окончанием срока полномочий в отставку 
ушел Павел Ткачук, занимавший кресло 
руководителя с декабря прошлого года. 
После этого почти два месяца должность 
оставалась вакантной.

С тем, кто будет новым заместителем 
Председателя КС, Суд определился сразу 
после заполнения вакансии. 3 ноября бы-
вший председатель Высшего администра-
тивного суда Александр Пасенюк принял 
присягу судьи КС, а уже на следующий 
день состоялись выборы.

Как рассказала судья Мария Маркуш, 
кандидатуру Ю.Баулина поддержали все 
18 судей КС. «Наше голосование является 
свидетельством того, что мы очень уважа-
ем этого человека, хорошего специалиста 
в области права и известного ученого», —
отметила она.

ПРОГНОЗЫ

Председатель Совета судей Украины 
Ярослав РОМАНЮК: 
«Пленум может избрать Председателем ВС 
А.Головина, если он выразит желание перейти в ВС» 

 � Окончание, начало на стр.1

Речь не идет о том, чтобы Совет судей 
Украины решал вопрос, обнародовать ли 
решение по «делу Иванова» и не обнаро-
довать по «делу Петрова», обнародовать ли 
решение по делам о расторжении брака и не 
обнародовать по делам о признании права 
собственности. Речь идет обо всех тех реше-
ниях, которыми завершается рассмотрение 
дел судами общей юрисдикции по существу. 

— Улучшит ли вступление в силу 
этого закона работу ВС?

— По моему мнению, однозначно 
улучшит. ВС будет иметь право прини-
мать окончательные решения по делам. 
Правовые позиции, выраженные в ре-
шениях ВС, обязательно должны будут 
учитывать в своей практике все суды. 
Таким образом ВС будет иметь больше 
влияния на формирование судебной 
практики и обеспечение ее единства, а 
это основная задача Суда. На сегодня в 
ВС работают 45 судей (еще двое направ-
лены в ВККС. — Прим. ред.). Процедура 

рассмотрения дел в Суде является до-
статочно громоздкой, поскольку дела 
рассматриваются всем составом ВС. 
При таких обстоятельствах позитивным 
является возвращение к рассмотрению 
дел палатами, когда решение будут при-
нимать судьи — специалисты именно в 
этой области права. Также позитивом 
является передача незавершенных кас-
сационным рассмотрением дел в Высший 
специализированный суд, поскольку это 
снимет проблему участия судей в рас-
смотрении дел в двух инстанциях, что 
недопустимо, и ускорит сроки их рас-
смотрения. Сможет завершить ВС и дела, 
начатые им в связи с исключительными 
обстоятельствами, которые из-за неуре-
гулированности законодательства до сих 
пор не завершены рассмотрением.

— Закон также устанавливает, 
что судьи ВС, направленные на работу 
в ВККС, имеют право принимать учас-
тие в заседании Пленума ВС. Можно 
ли будет теперь созвать Пленум для 
избрания Председателя ВС? 

— Созыв Пленума запрещен админист-
ративным судом с целью обеспечения иска 
судьи ВС Николай Пинчука, который был 
направлен на работу в ВККС, о признании не-
законным бездействия ВС, не пригласившего 
его принять участие в работе Пленума. Одна-
ко рассмотрение этого дела приостановлено 
до принятия КС решения по конституцион-
ному обращению, в котором ВККС просила 
разъяснить, имеют ли право судьи ВС, на-
правленные на работу в ВККС, принимать 
участие в заседании Пленума ВС. Поскольку 
вопрос участия этих судей в работе Пленума 
ВС будет урегулирован законом, отпадает 
необходимость в его конституционном тол-
ковании и решении админсудом. 

— А кого могут избрать Председа-
телем ВС?

— Председатель ВС может быть из-
бран лишь из числа судей ВС, которых на 
сегодняшний день 47.

— Но закон устанавливает числен-
ность судей ВС — 48 человек. Кого еще 
могут избрать судьей ВС?

— Судьей ВС может стать лицо, кото-
рое имеет стаж работы в должности судьи 
не меньше 15 лет, а также судьи Конститу-
ционного Суда.

— Кто из судей КС мог бы, по вашему 
мнению, пополнить ряды ВС и возгла-
вить его?

— Должность судьи КС — это вершина 
судейской профессии, и каждый из судей 
КС достоин ее занять. Однако я бы обра-
тил внимание на работу руководителем 
КС Анатолия Головина. У него богатый 
жизненный и профессиональный опыт. За 
время работы Председателем КС Анатолий 
Сергеевич показал себя умелым организа-
тором, он сумел сплотить коллектив и не 
только наладить работу Суда, подняв его 
на качественно новый уровень, но и укре-
пить авторитет КС на международном 
уровне. Думаю, если бы он выразил жела-
ние перейти на работу в ВС, Пленум мог 
бы избрать его Председателем этого Суда. 

— Если же А.Головин не захочет 
менять место работы, у кого из судей 
ВС самые большие шансы стать Пред-
седателем ВС?

— По моему мнению, при таких об-
стоятельствах самые большие шансы у 
прежнего руководителя Суда Василия 
Онопенко. �

СУДЕБНАЯ РЕФОРМА

Процессуальные нововведения.
Принятые изменения в законодательные акты существенно расширяют 
полномочия ВС 
Несмотря на прогнозы о возможном 
наложении Президентом вето, 10 
ноября глава государства подписал 
закон «О внесении изменений 
в некоторые законодательные 
акты относительно рассмотрения 
дел Верховным Судом Украины» 
от 20.10.2011 №3932-VI. Отныне 
процессуальные полномочия ВС 
существенно расширены. 

Как отметил советник Президента —
руководитель главного управления по во-
просам судоустройства Администрации 
Президента Андрей Портнов, «изменения-
ми, внесенными в процессуальные кодексы, 
предусмотрены право Верховного Суда по-
становлять новые решения, а также обязан-
ность других судов учитывать выводы ВС 
во время рассмотрения аналогичных дел. 
Решены также другие проблемы, в частно-
сти относительно процедуры допуска дел к 
пересмотру Верховным Судом, определения 
механизма рассмотрения уголовных дел, не 
рассмот ренных военными судами».

Кроме того, по словам советника главы 
государства, закон вносит существенные из-

менения в организацию работы Верховного 
Суда. Речь идет, в частности, об увеличении 
состава ВС до 48 судей и возвращения деле-
ния на судебные палаты, что позволит более 

эффективно организовывать рассмотрение 
дел. В судебных палатах вводятся долж-
ности секретарей, которые в то же время 
являются заместителями Председателя ВС. 

Появилась также должность Первого заме-
стителя Председателя ВС и заместителей 
секретарей судебных палат.

«Положения закона «О внесении из-
менений в некоторые законодательные 
акты относительно рассмотрения дел 
Верховным Судом Украины» учитыва-
ют предложения и замечания органов 
судебной власти, которые неоднократно 
становились предметом широкой дискус-
сии. Вводимые изменения должны стать 
значительным шагом на пути дальнейше-
го совершенствования работы судебной 
системы Украины. Они призваны решить 
наиболее острые проблемы организации 
работы высшего судебного органа Украи-
ны», — подчеркнул А.Портнов.

Советник Президента также обратил 
внимание на то, что подписанный закон 
учитывает замечания Венецианской ко-
миссии относительно необходимости уси-
ления роли Верховного Суда в системе су-
дов общей юрисдикции. Это, в частности, 
касается увеличения количества судей, 
рассмотрения дел судебными палатами, 
предоставления ВС права принимать но-
вое судебное решение. �

АРМИЯ

Служба —
это надолго
Теперь украинская армия 
сможет сохранить лучшие 
кадры. Согласно новому закону 
контрактники — как рядовые, 
так и офицеры —смогут 
по желанию продлить свое 
пребывание в вооруженных 
силах.

Президент подписал принятый пар-
ламентом 18 октября закон «О внесении 
изменений в Закон Украины «О воинской 
обязанности и военной службе» (о про-
должении военной службы по новому 
контракту)».

Этим актом регулируется продление 
сроков военной службы по новым кон-
трактам в зависимости от категории во-
еннослужащих и выслуги лет. По мнению 
Михаила Ежеля, принятие данного закона 
позволит уменьшить «досрочный отток» 
наиболее опытных лиц офицерского со-
става.

Согласно принятому закону срок про-
хождения военной службы может быть 
продлен по новому контракту до достиже-
ния предельного возраста пребывания на 
военной службе: для военнослужащих на 
должностях рядового состава — на 3 года; 
для лиц сержантского и старшинского со-
става — на 5 лет; для офицеров — на срок 
от 5 до 10 лет.

Кроме того, для лиц офицерского со-
става, имеющих право на пенсию по вы-
слуге лет, по их желанию прохождение 
военной службы по новому контракту 
может быть продлено на срок от 2 до 
10 лет, но не более чем до достижения 
предельного возраста пребывания на 
военной службе. �

2 новости и комментарии



СКАНДАЛ 

Испытание Фемиды.
Судей ВС подозревают в нарушении присяги, 
часть уже уволились, заявляют в ГПУ
ЮЛИЯ ГАЙДАЙ 

Высший совет юстиции начал 
проверку судей бывшей Судебной 
палате по уголовным делам 
Верховного Суда. Об этом 
на брифинге сообщил заместитель 
Генерального прокурора, член 
ВСЮ Михаил Гаврилюк. По его 
словам, в Высший совет юстиции 
поступило обращение народных 
депутатов, содержащее данные о 
нарушении присяги судьями ВС, 
по которому и была инициирована 
проверка. 

Верховный Суд продолжает «трясти»: 
недавно здесь началась масштабная про-
верка. Об этом журналистам сообщил за-
меститель Генерального прокурора, член 
ВСЮ М.Гаврилюк. Проверяет Совет членов 
бывшей Судебной палаты по уголовным 
делам. По словам М.Гаврилюка, судьи этой 
палаты в 2009—2010 годах необоснованно 
пересмотрели приговоры 15 гражданам, 
совершившим тяжкие преступления, и 
заменили наказание в виде пожизненного 
заключения на более мягкое — лишение 
свободы сроком на 15 лет.

«Речь идет о людях, которые ви-
новны в совершении дву х и более 
насильственных прест у плений при 
отягчающих обстоятельствах, часть из 
них связана с изнасилованием, часть 
является особо опасными рецидиви ста-
ми», — подчеркнул заместитель Генп-
рокурора. Скажем, в 2009 году судьи 
Судебной палаты по уголовным делам 
ВС в порядке исключительного произ-

водства пересмотрели наказание ранее 
неоднократно судимым Ю.Сумаку и 
Р.Горелову, осужденным за умышленное 
убийство двух людей при отягчающих 
обстоятельствах. В 2010-м — опять-
таки в порядке исключительного про-
изводства — пересмотрено наказание 
ранее судимому Я.Тесле, приговорен-
ному к пожизненному заключению за 
двойное убийство. Рассматривали эти 
дела апелляционные суды разных реги-
онов — г.Киева, Запорожской и Ки-

евской областей, приговоры прошли 
кассационную инстанцию и вступили 
в законную силу. Но через некоторое 
время «непонятно по каким причинам» 
Судебная палата по уголовным делам ВС 
отменила решения коллег. 

Хотя М.Гаврилюк безапелляционно 
заявил, что решения были приняты «с 
грубым нарушением уголовного законо-
дательства» и «безосновательно», в то же 
время он использовал крайне обтекаемые 
и уклончивые формулировки. Например, 

он сообщил, что в ВСЮ поступили «обра-
щения отдельных народных депутатов», 
но отказался назвать их имена и посове-
товал журналистам отправить нардепам 
запрос. Не назвал он ни фамилий, ни 
точного количества судей, в отношении 
которых инициирована проверка, только 
пообещал, что после рассмотрения ВСЮ 
депутатских запросов эта информация 
будет обнародована. 

На уточняющий вопрос о том, по-
дозревается ли в нарушениях вся су-
дебная палата, прокурор ответил: «Нет, 
частично. Не все принимали решения». 
По большому счету, Михаил Иванович 
не ответил практически ни на один 
вопрос жу рналистов, но пообещал, 
что «материалы будут рассмотрены 
эффективно и в случае подтверждения 
фактов нарушения присяги будет ста-
виться вопрос в соответствии с требо-
ваниями законодательства. Я не исклю-
чаю, что этих судей уволят. Ведь лица, 
которые являются особо опасными, 
через 15 лет освободятся и будут пред-
ставлять угрозу для общества». К слову, 
М.Гаврилюк сообщил, что часть судей, 
подозреваемых в нарушениях, уже на-
писали заявления «по собственному 
желанию». Правда, эту информацию в 
пресс-службе ВС пока не подтвердили.  

После инициированной депутатами 
проверки в СМИ появились предполо-
жения о том, что таким образом верхи 
пытаются повлиять на мнение судей на-
кануне выборов. Но М.Гаврилюк заверил 
журналистов, что проверка не связана ни 
с кадровыми ротациями в ВС, ни с гря-
дущим избранием нового Председателя 
этого органа. �

Заместитель Генпрокурора М.Гаврилюк уверен: 

приговоры были пересмотрены без всяких на то оснований.

РЕЗОНАНС

Майора 
возьмут 
под стражу
В Генпрокуратуре подтвердили 
информацию о том, что 
Шевченковский районный суд 
Киева вынес постановление об 
аресте экс-сотрудника Управления 
государственной охраны 
Николая Мельниченко в связи с 
уклонением от следствия. 

Руководитель пресс-службы ГПУ Юрий 
Бойченко пояснил: в постановлении суда 
говорится о том, что в случае задержания 
Н.Мельниченко его должны не позднее чем 
через 48 часов доставить в суд.

Говоря о причинах вынесения су-
дом такого постановления, Ю.Бойченко 
сказал: «Это сделано в связи с тем, что 
Н.Мельниченко находится в междуна-
родном розыске, уклоняется от следствия 
и препятствует установлению истины по 
делу». 

По словам Ю.Бойченко, Н.Мель ни-
ченко дважды пытался пересечь границу. 
При этом были составлены соответству-
ющие протоколы, на которых он лич-
но расписался, и ему вручили второй 
экземпляр. То есть Н.Мельниченко был 
уведомлен о том, что ему запрещен выезд 
за пределы Украины, но тем не менее про-
игнорировал это предупреждение. �

ГРОМКОЕ ДЕЛО

Тимошенко 
назначили 
на 13-е
Апелляционная жалоба на 
приговор, вынесенный Печерским 
районным судом г.Киева по 
так называемому газовому 
делу в отношении экс-премьер-
министра Юлии Тимошенко, 
будет рассматриваться 13 декабря. 
Об этом во время брифинга 
возле Лукьяновского СИЗО 
заявил народный депутат Сергей 
Власенко. 

«Согласно той информации, ко-
тору ю сегодня за щита пол у чила в 
Печерском суде… апелляция будет 
рассматриваться 13 декабря в 11.00», — 
заявил С.Власенко. По его словам, сегод-
ня материалы апелляции из Печерского 
районного суда столицы были переданы 
в Апелляционный суд г.Киева.

Напомним: Ю.Тимошенко и ее за-
щитники 25 октября передали в Печер-
ский райсуд г.Киева апелляционную 
жалобу, в которой обжаловали приговор, 
вынесенный 11 октября 2011 года. Суд 
тогда признал экс-премьера виновной в 
превышении полномочий при подписа-
нии газовых контрактов с РФ и пригово-
рил к 7 годам лишения свободы. Также он 
обязал Ю.Тимошенко выплатить «Нафто-
газу України» 1,516 млрд грн. �

К ТЕМЕ

Наказание за ошибочное 
толкование.
Может ли считаться нарушением присяги следование 
другой теоретической доктрине?

 � Окончание, начало на стр.1

С точки зрения принципа правовой 
определенности лицо, совершившее осо-
бо тяжкое преступление в период с 29 де-
кабря 1999 года по 4 апреля 2000 года, не 
могло получить большее наказание, чем 
15 лет. И, как сообщили «ЗиБ» в пресс-
службе ВС, «в 2009 году на совместных за-
седаниях Судебной палаты по уголовным 
делам и Военной судебной коллегии ВС 
был пересмотрен ряд уголовных дел в по-
рядке исключительного производства и 
принято решение о замене пожизненного 
лишения свободы лишением свободы на 
15 лет». Ведь в соответствии с требовани-
ями ч.1 ст.6 УК 1960 года и ч.2 ст.4 УК 2001 
года «преступность и наказуемость дея-
ния определяются законом об уголовной 
ответственности, который действовал на 
время его совершения». 

Также в пресс-службе ВС напомни-
ли, что пересмотр уголовных дел осу-
ществлялся при участии заместителя 
Генпрокурора, который считал позицию 
заявителей о необходимости замены на-
казания юридически обоснованной. К 
тому же все эти решения остаются дей-
ствующими и «исполняются соответству-
ющими государственными органами, а 
осужденные по этим делам лица отбывают 
назначенное им наказание».

Правда, в Высшем совете юстиции 
считают такие оценки со стороны ВС 
преждевременными. Ведь проверка за-
явлений нардепов продолжается, да и 
достаточно странно, с точки зрения ВСЮ, 
выглядит тот факт, что отдельные реше-
ния пересматривались почти через 10 лет 
после вынесения приговоров по делам. 

Попробуем разобраться, почему так 
произошло. 

Генезис правовой мысли

Данные Единого государственного ре-
естра судебных решений свидетельствуют 
о том, что первая ссылка на временной 
разрыв при замене смертной казни 
пожизненным заключением содержа-
лась в определении коллегии судей ВС от 
24.02.2009. Рассматривая кассационное 
представление заместителя прокурора 
Донецкой области, судьи согласились с 
позицией местного суда, который смягчил 
наказание за покушение на умышленное 
убийство до 10 лет лишения свободы, 
ссылаясь на закон «О внесении изменений 
в Уголовный и Уголовно-процессуальный 
кодексы Украины относительно гумани-
зации уголовной ответственности» от 
15.04.2008 (вступил в силу 7.05.2008). Со-
гласно его положениям за покушение на 
преступление не может назначаться срок, 
который превышает 2/3 размера наиболее 
сурового вида наказания, предусмотрен-

ного соответствующей санкцией статьи 
УК. Правда, в данном деле такая гумани-
зация никак не отразилась на положении 
осужденного, который по совокупности 
преступлений все равно получил пожиз-
ненное лишение свободы. 

Однако судебная практика в дальней-
шем формировалась уже на основании 
этой правовой позиции. 5 марта того же 
года было принято определение, которым 
оставлено без изменений решение мест-
ного суда, пересмотревшего и реально 
уменьшившего общее наказание за по-
кушение на преступление с 14 до 10 лет. 
Причем впервые было сформулировано 
и правило, о котором упоминается в за-
явлении ВС: высшая мера наказания за 
преступления, совершенные в период с 
24.12.2008 по 4.04.2009, составляла 15 лет 
(см. также №42/2009 «ЗиБ». — Прим. авт.).

Впоследствии, уже на совместном за-
седании Судебной палаты по уголовным 
делам и Военной судебной коллегии, даже 
было уточнено, с какого и по какое время 
преступникам не угрожало пожизнен-
ное заключение (см., например, №21/2010 
«ЗиБ». — Прим. авт.). 

Следовательно, тогда часть судей счи-
тали, что УК 1960 года, с учетом решения 
КС №11-рп/99, необходимо рассматривать 
как новый закон об уголовной ответствен-
ности, который должен иметь обратное 
действие во времени и распространяться 
на лиц, совершивших преступления до 
29.12.99, а также в период с 29.12.99 по 
4.04.2000. Однако УК 1960 года (в редак-
ции закона №1483-ІІІ) не должен иметь 
обратного действия во времени. Эта пози-
ция и применялась во время пересмотра 
решений. 

Сторонники иной позиции до ка-
зывали, что в уголовном праве реализа-
ция принципа необратимости действия 
нормативных актов во времени ограничи-
вается исключительно законодательными 
актами. Поскольку п.22 ч.1 ст.92 Консти-
туции определяет, что деяния, которые 
являются преступлениями, и ответствен-
ность за них определяются исключитель-
но законами. Чтобы выяснить, чья теория 
согласуется с конституционными норма-
ми, обратились в единственный орган 
конституционной юрисдикции.

Судьи КС сочли правильной вто-
рую позицию и решением от 26.01.2011 
№1-рп/2011 поставили точку в этом 
теоретическом споре. Таким обра-
зом, выяснилось, что при пересмотре 
уголовных дел относительно особо тяж-
ких преступлений и покушений на них 
судьи ВС руководствовались пороч-
ной, с точки зрения КС, теоретической 
доктриной. Хотя единственный орган 
конституционной юрисдикции так и 
не растолковал, какой же была высшая 
мера наказания в период между 29.12.99 

и 4.04.2000 и могли ли суды, игнорируя 
решение КС, на протяжении этих почти 
100 дней назначать «неконституционную» 
смертную казнь (и если бы не мораторий, 
то, по логике КС, такие приговоры могли 
бы даже исполняться).

Дисциплинарное давление?

Учитывая личности фигурантов боль-
шинства дел, которые пересматривались 
в ВС, трудно даже заподозрить судей 
наивысшего судебного органа в матери-
альной заинтересованности. Возможно, 
поэтому большинство экспертов видят 
в проверке ВСЮ лишь попытку оказать 
давление на «верховных» судей, которые 
раньше входили в уголовную палату и 
военную коллегию (таких в ВС сейчас 21 
человек), для избрания нового Председа-
теля ВС. Ведь увольнение за нарушение 
присяги лишает не только работы, но и 
всех привилегий при выходе в отставку.

Если проанализировать возможность 
привлечения судей обеих палат ВС, а так-
же законников судов низших инстанций, 
которые принимали аналогичные акты, 
к дисциплинарной ответственности за 
«разнотолкование», то в первую очередь 
обращает на себя внимание отсутствие 
в законе среди оснований для открытия 

такого производства ошибочного толко-
вания норм материального права. 

Наверное, законодатель осознавал: 
если увольнять каждого судью, чье ре-
шение отменено из-за неоднозначного 
толкования правовой нормы, судебная 
система вскоре останется без кадров. 
(Кстати, аналогичная ответственность 
должна была бы наступать и для работ-
ников прокуратуры, если суд установит 
ошибку во время квалификации преступ-
ления в обвинительном заключении.) 
Ведь для применения столь жестких 
санкций законодательные акты должны 
составляться таким образом, чтобы не 
допускать двусмысленностей и пробе-
лов. А этого можно добиться разве что 
теоретически.

Так же лишь сугубо теоретически 
можно обвинять судей ВС, которые 
вынесли решение о замене ранее преду-
смотренного наказания на 15 лет заклю-
чения, в необъективности, что «порочит 
звание судьи». Иначе каждый раз, когда 
у кого-то из судей возникнет сомнение 
относительно толкования правовой 
нормы (особенно если его взгляды не 
сов падают с мнением обвинения), он дол-
жен приостанавливать производство и 
обращаться в КС, чтобы оградить себя от 
подобных обвинений. �

Заместитель Генерального прокурора Виктор Кудрявцев во время пересмотра этих дел 

также не выступал против уменьшения срока наказания до 15 лет.

РАССЛЕДОВАНИЕ

С новым 
делом!?
На днях некоторые СМИ 
распространили 
информацию о том, что ГПУ 
может обвинить Юрия Луценко 
в коррупции — лоббировании 
интересов фирмы «Украинские 
новейшие телекоммуникации», 
в которой работает его жена. 
О том, что в отношении экс-
министра «готовится новое 
дело», накануне сообщила его 
жена Ирина Луценко. Однако 
Генеральная прокуратура 
называет ее слова 
о возбуждении против 
экс-министра второго дела 
домыслами.

ГПУ собирается обвинить Ю.Луценко 
в коррупции — лоббировании интересов 
фирмы «Украинские новейшие телекомму-
никации», сообщил «Коммерсант-Украина» 
со ссылкой на свой источник. Новое дело 
против экс-министра якобы будет касаться 
коррупционных действий Ю.Луценко при 
заключении МВД договоров с поставщика-
ми услуг мобильной связи в 2006 году. Ис-
точник (он пожелал остаться неназванным) 
утверждает, что в ГПУ «активизировали 
расследование старой, но нашумевшей ис-
тории о том, что якобы Ю.Луценко, будучи 
министром, лоббировал интересы фирмы, 
где работала его жена». 

В июле 2007 года СМИ действительно 
обнародовали текст распоряжения замес-
тителя министра внутренних дел Алек-
сандра Новикова от 13 сентября 2006 го -
да о подключении всех подразделений 
МВД к тарифным планам ООО «Украин-
ские новейшие телекоммуникации». В 
соответствии с документом эта фирма, в 
которой коммерческим директором рабо-
тала жена Ю.Луценко, должна была стать 
провайдером услуг оператора мобильной 
связи UMC для всех работников органов 
внутренних дел. �
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Председатель Харьковского апелляционного 
хозяйственного суда Василий КУХАРЬ:

«Если с председателя спрашивают 
за работу суда, то нужно ему дать 
соответствующие полномочия»

ЕЛЕНА КОНОПЛЯ

Во время интервью председатель 
Харьковского апелляционного 
хозяйственного суда, кандидат 
юридических наук, заслуженный 
юрист Украины Василий КУХАРЬ 
показал себя как человек, 
имеющий свое мнение не только 
по поводу проблем третьей 
ветви власти, но и тех процессов, 
которые происходят в мире. При 
этом он не прячется за общими 
фразами, а прямо высказывает 
свою точку зрения.

«У нас должна быть своя схема 
и свое понимание жизни»

— Со вступлением в силу закона 
«О судоустройстве и статусе судей» 
прошло уже больше года, можно сделать 
первый и главный вывод: удалось ли до-
биться поставленной цели — улучше-
ния работы судебной системы?

— Оценивая события, мы обязатель-
но опираемся на какую-то базу, без это-
го нельзя. Стремясь к чему-то, человек 
должен определять: позволит эта база 
достигнуть того, чего он хочет, или нет. 
Например, если мы захотим установить 
мировой рекорд по бегу, то нужно по-
нимать, как и куда бежать, с какой ско-
ростью. 

Один из главных факторов, которые 
нужно принимать в расчет, — общая 
экономическая ситуация в стране. В раз-
витых государствах (Великобритания, 
Япония, США, Германия) производитель-
ность труда гораздо выше, чем в Украине, 
кроме того, есть давние традиции, вера —
связующее и объединяющее начало. И, 
наверное, самое главное, что позволяло 
им двигаться вперед, — цель, и они шли 
к ней, не останавливаясь.

Но, на мой взгляд, не стоит слепо ко-
пировать опыт мировой практики судо-
производства, пренебрегая собственным 
опытом, традициями и устоявшейся 
правовой культурой. Реформа стала важ-
ным шагом в истории развития судебной 
системы, и хозяйственных судов в том 
числе. В июле прошлого года вступил в 
силу закон «О судоустройстве и статусе 
судей», который стал новым этапом раз-
вития судебной системы. 

Ни для кого не секрет, что если су-
дить по уровню организации работы, 
материально-техническому обеспечению, 
профессиональной подготовке судей и 
работников аппарата, то хозяйственные 
суды находятся на несколько ступеней 
выше, чем общие суды. А главное, что все 
увидели рациональное зерно в специа-
лизации и решили, что она позволяет 
добиться хороших результатов. Сейчас 
уже видно, что тогда был выбран пра-
вильный подход. 

В судебной практике западных стран 
двойное кассационное обжалование 

не применяется, причем кассационное 
обжалование там скорее исключение из 
правила. 

Реформа предусматривала отказ от 
одной из двух кассационных инстанций. 
Это можно было сделать двумя путями: 
ликвидировать высшие специализи-
рованные суды и оставить Верховный 
Суд, в котором создать четыре палаты, 
или ликвидировать как кассационную 
инстанцию Верховный Суд и сделать 
четыре специализированных суда: уго-
ловный, гражданский, хозяйственный 
и административный. На первых порах 
хотели отказаться от высших специа-
лизированных судов, так как ВС имел 
больше веса, а потом, на определенном 
этапе, решили все-таки пойти по пути 
специализации. Создали Высший спе-
циализированный суд по рассмотрению 
гражданских и уголовных дел. Хотя, 
на мой взгляд, соединение «под одной 
крышей» таких разных категорий дел не 
совсем оправданно, и в этом плане прин-
цип специализации надо бы реализовать 
более последовательно.

При этом нельзя забывать о главных 
задачах — сделать судопроизводство 
более доступным для людей и не до-
пустить путаницы при разграничении 
юрисдикции.

«Нужно более четко определить 
юрисдикцию дел и уменьшить 
нагрузку на админсуды»

— Очень много путаницы возни-
кает из-за распределения дел между 
хозяйственными и административ-
ными судами...

— До начала работы административ-
ных судов значительная часть дел рассма-
тривалась хозяйственными судами: это 
споры предпринимателей с налоговыми 
и другими контролирующими органами, 
а также дела, связанные с хозяйственной 
деятельностью (было введено такое по-
нятие). Например, перемещение любым 
субъектом товара через границу — это 
хозяйственная деятельность. Ведь ни 
пограничники, ни таможенники не при-
меняют нормы административного за-
конодательства. Они делают расчет и 
проверяют, правильно ли оценен товар, 
законно ли переправлен через границу. 

Возьмем налоговые дела. Любой 
субъект хозяйствования выпускает про-
дукцию, отчитывается о себестоимости, 
о том, сколько он должен уплатить на-
логов. Возникает вопрос: где здесь адми-
нистративное производство? Налоговики 
отслеживают, где предприниматель взял 
товар, сколько вложил в его производ-
ство, сколько составляют зарплата и на-
кладные расходы, по какой цене товар 
продан, какая получена прибыль и сколь-
ко нужно уплатить налогов. Где здесь 
административные действия, разве они 
создают новый документ, который носит 
административный характер? Налоговые 
органы согласно действующим законам 

выполняют свою работу: считают себе-
стоимость, прибыль и сумму налогов. 

Со всеми этими категориями дел ра-
ботали хозяйственные суды, почему эти 
дела у них забрали — сложно сказать. 
Теперь админсуды перегружены делами, 
что, конечно же, приводит к затягиванию 
сроков их рассмотрения. Я убежден, 
что 30—40% дел, рассматриваемых в 
административных судах и связанных 
с хозяйственной деятельностью, нужно 
передать в хозсуды, 20% — передать в 
общие суды, и только споры, связанные 
с защитой интересов лиц в публично-
правовых отношениях от нарушений со 
стороны субъектов властных полномо-
чий, должны рассматривать «админист-
ративники».

— Вы были против создания админ-
судов?

— Нет, я не был против. Я считаю, что 
в судебной системе нужно более четко 
определить юрисдикцию дел и умень-
шить нагрузку на админсуды, забрав у 
них все хозяйственные споры. Админ-
судам следует оставить только те споры, 
которые соответствуют сути их деятель-
ности, — все, что связано с выборами и 
обжалованием административных актов, 
касающихся частных лиц.

— Больше всего дискуссий ведется 
вокруг распределения дел по земельным 
спорам. Какова ваша позиция в этом 
вопросе?

— Административные суды озвучили 
свою позицию: есть публичные споры, и 
это, мол, наша юрисдикция. Однако же, на 
мой взгляд, не все так просто. Отправная 
точка для определения компетенции ад-
минсудов должна быть такой: обжалова-
нию в административном суде подлежат 
нормативные акты административных 
органов или их должностных лиц. Допу-
стим, налоговая служба издала акт, в ко-
тором говорится, что с такой-то категории 
лиц нужно взыскать определенную сум-
му. То есть налоговая служба издала акт, 
и он может быть обжалован в админсуде.

С другой стороны, есть закон, который 
гласит, что хозяйственная деятельность 
облагается НДС по ставке 20%. Когда на 
предприятие приходит проверка, налого-
вая считает, какой объем производства, 
какова добавленная стоимость и сколько 
должно быть уплачено налога. В этом 
случае административных отношений 
нет, потому что производятся арифмети-
ческие расчеты и осуществляется анализ 
хозяйственной деятельности. То же каса-

ется и таможенных, и земельных споров. 
Эти категории дел хозяйственные суды 
всегда слушали в четко определенные 
сроки, без волокиты.

Председатель Высшего хозяйственно-
го суда Виктор Татьков высказал верную 
мысль: если в исках речь идет о регули-
ровании хозяйственных отношений, они 
должны рассматриваться хозяйственны-
ми судами. Это уменьшит нагрузку на ад-
минсуды и выведет их работу из «авраль-
ного» режима, причем хозяйственным 
судам не нужно будет ни расширять штат, 
ни выделять дополнительные средства. 

«Дела должны распределяться 
компьютером, это не только 
правильно, это жизнь»

— Одна из ключевых проблем судеб-
ной системы — сроки рассмотрения дел. 
Законодательство существенно умень-
шило их. Удается ли судьям справляться 
с новыми требованиями? 

— Сейчас мы стремимся к тому, что-
бы все суды работали в соответствии с 
действующим законодательством. Это 
значит, что они должны четко в срок 
рассматривать те дела, которые к ним по-
ступают. Если они этого не делают, то эф-
фективность решения суда уменьшается 
в несколько раз. Если у вас что-то болит, 
то помощь вам нужна немедленно. А если 
процесс затягивается, болезнь становится 
хронической, на определенном этапе вы-
лечить вас уже невозможно. В судопроиз-
водстве то же самое: человек обращается в 
суд за защитой, так как, например, не мо-
жет проголосовать или получить землю 
из-за бездействия местной власти или у 
него незаконно отняли жилье. Дела долж-
ны рассматриваться в разумные сроки, 
которые установлены процессуальным 
законодательством. В хозяйственных су-
дах это 2 месяца. Согласно статистике в 
хозяйственных судах практически не на-
рушаются сроки рассмотрения дел. Если 
законодатель установил жесткие сроки, 
то нужен и механизм их соблюдения. А 
если принятие решения затягивается на 
год, то оно теряет смысл: землю уже об-
рабатывают, дом перепродают…

— В свое время немало нареканий 
вызывала автоматизированная сис-
тема распределения дел. Как она функ-
ционирует сейчас, недостатки уже 
устранены?

— Что касается автоматического рас-
пределения дел, то тут изменения уже 
произошли. Необходимость введения 
такой системы в органах судебной вла-
сти Украины подтверждается эффектив-
ностью функционирования подобных 
автоматизированных систем во многих 
развитых европейских странах, хотя, 
естественно, есть и недостатки. И то, что 
законодатель определил, что в судах дела 

должны распределяться компьютером, 
не только правильно, это жизнь. Мы эту 
практику ввели у себя за год с лишним 
до того, как был принят данный закон: 
использовали отдельную компьютер-
ную программу, которая фиксировала 
поступающие дела и распределяла их. 
Мы сделали это по собственной иници-
ативе. Я так думаю, что из всех судов в 
Украине наш суд является наиболее про-
грессивным с точки зрения технических 
вопросов, работы с коллективом суда и с 
его аппаратом. 

— После введения автоматизиро-
ванной системы распределения дел вы 
отказались от использования собствен-
ной? Каковы впечатления от новой?

— Сейчас используется только одна 
автоматизированная система распределе-
ния дел — общегосударственная, которая 
курируется Государственной судебной 
администрацией. В ней очень много недо-
работок, что порождает немало проблем. 
Существенным недостатком является то, 
что программа не обеспечивает выпол-
нения одного из важных принципов —
очередности и арифметической равно-
мерности при автоматическом распреде-
лении дел для каждого судьи. Например, 
одному судье может быть распределено 
40 дел, а другому — 2. Объяснить, почему 
так работает система, нам не могут. 

Государственная судебная админи-
страция хочет переложить ответствен-
ность на председателей судов, чтобы 
они официально заключили договоры 
с киевской фирмой, разработавшей си-
стему. Согласно этим договорам фирма 
будет отвечать за работу системы. Я от-

казываюсь подписывать такой договор 
и платить деньги киевской структуре за 
информационное обеспечение, так как за-
конодатель указал, что это должны делать 
централизованно, и я как председатель 
к этому отношения не имею. Если закон 
будет изменен, я подпишу договор.

«Судьи должны быть 
высококвалифицированными, 
так как имеют дело 
с подготовленными юристами»

— Харьковский регион — один из 
промышленных центров страны. Ес-
тественно, что нагрузка на судей в 
нем — одна из самых больших в Украине. 
Вместе с тем в хозяйственных судах 
Харьковской и Полтавской областей 
одни из лучших показателей каче-
ства работы в стране. В чем секрет 
эффективной работы хозяйственных 
судов Харьковского апелляционного 
округа?

— Юрисдикция нашего суда распро-
страняется на Сумскую, Полтавскую и 
Харьковскую области. Наш суд направ-
ляет в местные хозяйственные суды ме-
тодические рекомендации по повышению 
уровня профессиональной компетентно-
сти судей и работников суда с использо-
ванием интерактивных кейс-технологий. 
На базе нашего суда каждый месяц 
проводятся занятия в системе усовер-
шенствования профессиональной под-
готовки для судей и работников аппарата 
хозяйственных судов Харьковской, Пол-
тавской и Сумской областей. В занятиях 
также участвуют ученые Национального 
университета «Юридическая академия 
Украины им. Ярослава Мудрого» и судьи 
Высшего хозяйственного суда. 

Дела, которые у нас рассматриваются, 
довольно сложные, интересы сторон в 
суде отстаивают грамотные и опытные 
юристы, поэтому судьи должны быть ис-
тинными профессионалами, что достига-
ется, безусловно, с опытом, а также путем 
ежедневного самосовершенствования.

Важную роль в процессе судопроиз-
водства играют и работники аппарата. 
Во всем мире помощник судьи — это 
высокооплачиваемая, престижная долж-
ность. Помощник судьи готовит проекты 
решений и приговоров по делам, которые 
слушаются в суде. 

Украина постепенно движется к этой 
прогрессивной мировой практике, ведь, 
когда я только пришел работать судьей, 
кроме ручки и бумаги, ничего не было. На 
трех-четырех судей была одна печатная 
машинка, на которой печатали приго-
воры. Все делал секретарь суда: вел про-
токолы судебного заседания, отправлял 
повестки, документы и т.д. 

С появлением информационных 
технологий мы имеем общедоступную 

базу Единого государственного реестра 
судебных решений, можем ознакомить-
ся с практикой любого суда, проследить 
все изменения, которые вносятся в зако-
нодательную базу. И понятно, что, когда 
помощник готовит дело, он должен озна-
комиться с судебной практикой с учетом 
специализации (у нас в суде работают 
три специализированные судебные па-
латы по рассмотрению определенных 
категорий дел). 

— Значит, секрет успеха — в эффек-
тивной работе с кадрами?

— За один день такая работа резуль-
татов не даст, но мы ведем ее постоянно. 
На базе нашего суда организована ста-
жировка судей хозяйственных судов. По-
вышением квалификации судей первой 
инстанции занимается мой заместитель —
Владимир Афанасьев. Для каждого судьи 
составляется индивидуальный график 
прохождения стажировки. Анализиру-
ются все отмененные решения судьи, 
который проходит стажировку. То есть 
график — индивидуальный, и работа 
ведется постоянная. Ведь если только 
ужесточать требования, не помогая при 
этом судьям повысить свой профессио-
нальный уровень, результата не будет.

— Существование специализации 
существенно упрощает работу? 

— К примеру, мы говорим: доктор. Но 
это понятие очень условно. Есть терапев-
ты, хирурги, стоматологи и т.д., и сказать, 
что любой врач может оказать вам по-
мощь, — это ошибка. Потому что, даже 
имея хорошие базовые знания, нужно 
быть специалистом в какой-то конкрет-
ной области. Точно так же и в суде. Напри-
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мер, сфера железнодорожных перевозок. 
Для того чтобы разместить все приказы и 
нормативные документы, регулирующие 
эти отношения, не хватит всего здания 
суда. Ведь по железной дороге можно 
везти руду, песок, цемент, горючие мате-
риалы, взрывчатые вещества — одним 
словом, разные грузы. И каждый из них 
имеет свой срок хранения, для каждо-
го предусмотрен определенный размер 
штрафных санкций в случае нарушения, 
а также условия перевозок. Для того, 
чтобы человек в этом ориентировался, 
он должен постоянно заниматься подоб-
ными делами. Дела о банкротстве — тоже 
отдельная специализация.

— Дела о банкротстве в вашем суде 
рассматривает отдельная палата?

— Конечно. Но нужно учесть, что су-
дебных палат у нас три, а специализаций 
в целом не один десяток. Есть крупные 
разделы, например перевозок, неустоек, 
вопросы по различным финансовым 
операциям, по банкам. Но если взять 
коммунальные платежи, то там тоже есть 
специализация по делам, связанным с 
газо-, энерго- и водообеспечением. 

«Любой судья должен иметь 
такое благосостояние, чтобы 
у него не было головной боли, 
на что ему жить»

— Традиционная проблема судебной 
системы — материальное обеспечение. 
На ваш взгляд, сейчас судьи получают 
достойное материальное вознаграж-
дение?

— Любой судья должен иметь такое 
благосостояние, чтобы у него не было 
головной боли по поводу того, на что ему 
жить. В любой стране независимость 
судей и их статус регулируются прежде 
всего экономическим фактором. 

Конечно, нужны стабильность и 
доверие, чтобы суд работал четко, эф-
фективно и прозрачно, чтобы люди до-
веряли ему. 

В СМИ «проскакивает» информация 
насчет фактов коррупции среди судей. 
Да, к сожалению, в Украине, как и во всем 
мире, случается, что человек, облеченный 
этим высоким статусом, оказывается 
недостоин его и при этом бросает тень 
на всю систему. В результате честным 
судьям, работающим не за страх, а за со-
весть, приходится выслушивать насмеш-
ки и разного рода «подколки» вроде: «Ну 
как там у вас — «колядуют»?». Конечно 
же, это очень больно и несправедливо.

Считаю, что если мы предъявляем вы-
сокие требования к судьям, то хотелось 
бы довести материальное обеспечение 
судов и судей до такого уровня, чтобы 
можно было предъявлять претензии с 
чистой совестью. 

Какова зарплата судьи, хватает ли 
денег, чтобы нормально жить и нормаль-
но содержать семью? Я считаю, что при 
формировании заработной платы судьи 
нужно учитывать его профессиональ-
ные заслуги. В прошлом году приняли 
новый закон, отменяющий надбавки к 
зарплатам. В результате многие судьи, в 
частности и у нас 6 человек, вышли в от-
ставку. Среди них — несколько человек 
в возрасте 55 лет, замечательные работ-
ники, настоящие профессионалы. Ведь 
в этом возрасте судья, как правило, при-
обретает большой опыт, у него нет пере-
гибов в работе, он может найти золотую 
середину в процессе принятия решения. 

Есть еще один момент. Выходя в от-
ставку, судьи в зависимости от стажа 
работы должны получать так называемые 
отставочные выплаты. Люди, которые 
вышли в отставку в прошлом году, этих 
сумм еще не получили, ведь у нас просто 
нет денег. 

Есть и другие проблемы. У нас ра-
ботал судья, который стал инвалидом 
II группы и не мог продолжать работать 
по состоянию здоровья. Проблема была 
в том, как его увольнять. В законе прямо 
не написано, что, если судья становится 
инвалидом, он не может дальше работать. 
Закон выполняет, так сказать, защитную 
функцию, но очевидно, что судье нужно 
было уйти с работы.

Если бы он вышел в отставку в про-
шлом году, то получал бы пожизнен-
ное содержание, как было положено по 
старому закону. Но он ушел в отставку в 
феврале 2011-го. И Верховная Рада в со-
ответствующем постановлении указала: 
отправить в отставку в связи с болезнью. 
Документы пришли в Пенсионный фонд, 
где сказали, что по возрасту ему пенсию 
начислить не могут, так как он еще молод. 
По инвалидности могут, но в выплате 
пожизненного содержания отказали. И 
вот человек находится 10 месяцев дома 
и не получает ни копейки ни как судья, 
вышедший в отставку, ни как инвалид.

Почему кто-то имеет право игнори-
ровать решение парламента?! Если кто-то 
считает постановление ВР незаконным —
обжалуйте его в суде, но не игнорируйте, 
оставляя человека без средств к суще-
ствованию! 

— Многие суды сталкиваются с 
проб лемой отсутствия нормальных 
условий работы: не хватает кабине-
тов, необходим капитальный ремонт. 
Как обстоят дела у вас?

— Действительно, большое значение 
имеет материально-техническое обеспе-
чение судов, особенно — состояние по-
мещений, которых свершается коснуться. 
Это тема, в которой стоит поговорить 
отдельно. Я считаю, что в обществе невоз-

можно достичь уважения к закону, если 
место, где вершится правосудие, будет 
диссонировать с той целью, которая по-
ставлена перед судом. Мы строим новое 
здание Храма правосудия в Харькове на 
пр-т Правды. И он будет показательным 
для Украины — не в смысле помпезности 
и вычурности, а в смысле создания достой-
ных, можно сказать, идеальных условий для 
слушания дел. У нас сейчас в суде работают 
13 коллегий, и для нормальной работы не-
обходимо 10 автономных залов судебных 
заседаний. Зал может быть и небольшим, 
но оборудованным специальными сред-
ствами звукозаписи. Еще один новатор-
ский шаг — кабинеты для работников суда, 

рассчитанные на 15—20 человек и оборудо-
ванные стеклянными перегородками. Это 
сделает прозрачной работу аппарата суда и 
позволит усилить контроль над соблюдени-
ем трудовой дисциплины. 

— Как продвигается строитель-
ство нового здания?

— Думаю, что новоселье по месту «по-
стоянной прописки» отпразднуем уже в 
следующем году. Нашему суду было выде-
лено полуразрушенное здание в полтора 
этажа. Его реконструировали и достро-
или. Постарались сохранить внешний 
вид здания: по задумке архитекторов, 
оно выдержано в стиле дозированного 
монументализма.

— Здание строилось долго из-за не-
хватки средств?

— Конечно, темпы проведения стро-
ительных работ зависели от поступления 
бюджетных средств. Но я оптимист, и, 
несмотря на недостаточное и несвоевре-
менное финансирование строительства, 
мы приложили максимум усилий, чтобы 
в ближайшем будущем новое здание суда 
было сдано в эксплуатацию и правосудие 
осуществлялось в достойных условиях. 

«Боятся сбора только те, кто 
не уверен в своей правоте, и им 
не стоит идти в суд»

— Вступил в силу закон «О судебном 
сборе». Что нового он привнесет в ра-
боту суда?

— Еще лет 10 назад я говорил, что 
мы взвалили на наше государство непо-
сильное бремя. Во всем мире судебные по-
шлины высоки. И в годы СССР пошлина в 
5—10% от суммы иска в имущественных 
спорах была нормальной. Размеры по-
шлин не менялись со времени обретения 
Украиной независимости, поэтому суммы 
пошлин получились мизерными: предъ-
являют в суд иски на сотни миллионов, 
а платят пошлину в 3—4 тыс. грн. Иначе 
как издевательство я это не расцениваю. 
Если сторона предъявляет такой иск, 
она должна взвесить свои шансы. А если 
предстоит уплатить 5% от суммы иска, 
то сторона, может быть, и не станет его 
предъявлять, ведь если в иске откажут, 
то и деньги не вернут. 

Боятся пошлины или судебного сбора 
только те, кто не уверен в своей правоте, 

и им не стоит идти в суд. Любая предпри-
нимательская деятельность предполагает 
риски, и в этом нет ничего необычного. 
А пошлины даже в новом законе, на мой 
взгляд, занижены. Согласно внесенному 
нами предложению пошлины должны 
были составить 5%, но его не приняли, 
тогда как 1—2% недостаточно, чтобы 
компенсировать затраты на судопроиз-
водство.

Пошлину должны платить все субъ-
екты, которые спорят в суде, а мы живем 
еще как в социалистические времена. 
Говорим: налоговая не должна платить, 
прокурор не должен. Между тем на Западе 
нет подобных исключений, есть понятие 
«сторона по делу». Мы тоже должны уже 
осознать, что стороны имеют одинаковые 
права и несут одинаковую ответствен-
ность за свои действия (в частности 
материальные потери в случае необо-
снованного иска).

— То есть изменений недостаточно?
— В прессе неоднократно высказы-

валась мысль, что увеличение сборов 
должно улучшить финансовое положе-
ние судов.

Но я считаю, что суды не должны за-
висеть от сборов. Ведь если суды поста-
вить в зависимость от сумм собираемых 
средств, то любой субъект, который при-
дет в суд, сможет сказать: «Ведите себя 
прилично, так как вы на уплаченный 
мною сбор живете». Но ведь платежи идут 
в госбюджет, и из госбюджета суду вы-
делят средства. А сколько поступит, я не 
знаю. О результатах нововведения мож-
но будет говорить через год. Но, думаю, 
мнение о том, что наступят кардинальные 
изменения — неправильное.

«Сегодня от председателя в суде 
зависит очень многое»

— Пос ле с удебной реформы вы 
как председатель были лишены ряда 
полномочий. Это мешает выполнять 
поставленные задачи?

— Нет. Законом «О судоустройстве и 
статусе судей» определенные функции 

организационного характера переданы 
аппарату суда. Но председатель суда осу-
ществляет контролирующие функции —
такова мировая практика на сегодня. Я 
считаю, что человек, который находится 
на административной должности, должен 
сконцентрировать свои усилия на усовер-
шенствовании качества и эффективности 
правосудия. И сегодня от председателя 
суда зависят и трудовая дисциплина, и 
подготовка кадров, и повышение ква-
лификации судей, и изучение судебной 
практики, и информационно-аналитиче-
ское обеспечение судов, а также единство, 
сплоченность коллектива. И я думаю, что 
если председатель несет ответственность 

за работу суда в целом, то ему нужны 
соответствующие полномочия, и они у 
него есть. 

— Для истца добиться справедли-
вого судебного решения — только поло-
вина дела. Важно, чтобы решение было 
исполнено. В прошлом году вы говорили 
о том, что исполняется чуть больше 
половины вердиктов. Сейчас ситуация 
меняется. Что нужно сделать для со-
вершенствования соответствующих 
механизмов?

— Принимая участие в съездах судей 
Украины, я всегда поднимаю вопрос об 
исполнении судебных решений. Главная 
проблема состоит в том, что в нашем го-
сударстве только 54% вынесенных судами 
решений исполняются, а остальные 46% 
не имеют такой перспективы. Когда сто-
рона по делу получит на руки судебное 
решение, вынесенное именем Украины, 
это еще не значит, что она наконец вернет 
свое имущество, деньги или восстано-
вит свои права. Закон будет действовать 
только тогда, когда его будут выполнять. 
Нужно коренным образом менять меха-
низм исполнения решений.

— Ситуация улучшается?
— Пока нет.

«Самые сложные времена 
у нас были 2—3 года назад, 
когда многие частные 
предприниматели стали 
объявлять себя банкротами»

— Хозяйственные суды держат руку 
на пульсе экономики страны. Измени-
лось ли количество дел после начала фи-
нансового кризиса, из-за каких проблем 
люди стали обращаться чаще?

— Давайте рассмотрим, что такое 
кризис и как это проявляется в нашей 
стране. Когда в банке берут кредит, то 
обязаны его вернуть. Банк не имеет сво-
их денег, это средства людей, которые 
открыли там депозиты. Поэтому неза-
висимо от того, что много недовольных, 
что мы получаем отрицательные эмоции 
и угрозы, стараемся поддерживать бан-
ковскую систему.

Допустим, человек взял кредит, запла-
тил фирме, которая строит дом. Фирма ра-
зорилась, у человека тоже нет денег, чтобы 
продолжить строительство. Банк забирает 

эту постройку. Человек не согласен с таким 
решением, но это не проблема суда, а про-
блема того, кто не рассчитал свои силы.

Самые сложные времена у нас были 
2—3 года назад, когда многие частные 
предприниматели стали объявлять себя 
банкротами, чтобы не платить долги. Мы 
пытаемся восстановить справедливость. 
Приходят люди и говорят, что у них что-то 
отнимают. Но ведь нужно вернуть сред-
ства и тем, кто положил деньги в банк.

Подобных дел стало меньше еще и по-
тому, что сейчас меньше дают кредитов. 
Если 5 лет назад кредиты мог взять любой 
гражданин в любом количестве, то сейчас 
кредитование ограничено, поэтому стало 
меньше конфликтных ситуаций.

— Много ли предприятий обанкро-
тилось из-за падения объемов производ-
ства и по другим подобным причинам?

— Достаточное количество. Но нужно 
учесть и то, с чего мы начали разговор. 
Должно быть чувство чести, ответствен-
ности за свои поступки. А у нас, к несча-
стью, большинство предпринимателей 

не открывают фирмы на себя. Бывает, 
приходит к нам инвалид и просит при-
знать его банкротом, а сам при этом еле 
передвигается. Выясняется, что он не 
предприниматель, а просто дал кому-то 
паспорт, подписал какие-то бумаги и 
больше ничего не знает. В таком случае 
можно только посоветовать: никому не 
давайте свои документы и ничего без-
думно не подписывайте. Если человеку 
заплатили $200, взяли его паспорт и по-
том оформили по нему кредит, то это уже 
проблемы самого гражданина. 

«Затягивать на год назначение 
судей недопустимо»

— Сейчас ВККС активно занимается 
отбором новых судей. Как вы оценивае-
те ее работу?

— Существующая практика назначе-
ния судей еще не изучена, и неизвестно, 
хорошо будет или плохо. Но затягивать на 
год назначение судей недопустимо. Если 
есть 40 судей, а не хватает 7, то работать 
можно. Но если есть районные суды, где 
должно быть 3 судьи, а из них 2 не назна-
чены, то как одному работать? Если судья 
заболел или что-то случилось — осущест-
вление правосудия остановилось. А схема 
должна быть такой, чтобы можно было 
назначить судью в течение 3 месяцев. В 
этом плане систему назначения судей 
необходимо совершенствовать. 

А кто придет к нам по новым прави-
лам, мы еще не видели. Пока только ждем.

— Кто из работников суда участво-
вал в конкурсе?

— Я не знаю точно, кто участвовал 
в конкурсе. Мы за этим не следим и не 
должны следить. Вот вы у меня работа-
ете, скажем, помощником или секрета-
рем. Заявление подали, например, в вуз 
и ждете результата. Никто же не обязан 
уведомлять начальника о том, что подал 
документы. Мы узнаем об этом по резуль-
татам конкурса.

«Я занимаюсь делом, которое 
очень значимо для государства»

— До 1987 года вы работали во Фрун-
зенском райсуде, затем — на разных 
должностях, а с июля 2002 г. — в апел-
ляционном хозяйственном суде. Вы 
свое призвание работать в судебной 
системе определили давно?

— Какое-то время я работал кор-
респондентом в газете и после этого 
закончил стационар Харьковского юри-
дического института, на факультете жур-
налистики учился заочно. Мне предложи-
ли идти в прокуратуру, но я выбрал суд. 
Всегда занимался интересным для меня 
делом. Ведь только в этом случае можно 
получить хорошие результаты. 

Когда произошла авария на Черно-
быльской АЭС, я был включен в группу 
юристов, которые занимались вопросами 
переселения людей в пос. Вильча Вол-
чанского района Харьковской области. 
Там строился поселок, и то ли я проявил 
активность, то ли чем-то другим понра-
вился Александру Масельскому, но он 
предложил мне возглавить строительное 
предприятие. Я согласился и 10 лет за-
нимался строительством. Я благодарен 
А.Масельскому за такой поворот судьбы. 
Работать судьей я начинал в общих судах, 
а потом мне предложили пойти в хозяй-
ственный суд, так как я знаю хозяйствен-
ную деятельность изнутри, легко в ней 
ориентируюсь. Я считаю, что занимаюсь 

делом, которое люблю и которое очень 
значимо для государства.

— А как отдыхают судьи? Как вы 
отдыхаете?

— Я отдыхаю каждую неделю у матери 
в Печенегах. Мы выезжаем туда нашей 
большой семьей — к речке, в лес. Играем 
в теннис, волейбол, занимаемся ходьбой 
и бегом — активный отдых нравится мне 
и моей семье.

Жена поднимается в полшестого, по-
том поднимает меня, и в 6 часов мы уже 
выходим бегать — по 5—6 км трусцой, 
причем в любую погоду. И я считаю, что 
бег заряжает бодростью на целый день. 

— Что бы вы хотели пожелать сво-
им коллегам?

— Хочу пожелать судьям стабильно-
сти и здоровья, семейного благополучия, 
поскольку без этого ни один человек не 
может нормально работать. Я хотел бы, 
чтобы все наши начатые проекты были 
доведены до конца, а работа приносила 
только радость и чувство духовного ро-
ста. �

ИНФОРМАЦИЯ

Самые свежие новости 

судебной власти — 

у нас на сайте!

www.zib.com.ua 

«Если мы предъявляем высокие требования к судьям, 
то хотелось бы довести материальное обеспечение 
судов и судей до такого уровня, чтобы можно было 
предъявлять претензии с чистой совестью».

«Нужны стабильность и доверие, 
чтобы суд работал четко, эффективно 
и прозрачно, чтобы люди доверяли ему».

 � Вища 
кваліфікаційна 
комісія суддів
України 
Оголошення

19 жовтня 2011 року 

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

 • Темкіжева Ігоря Хажмуридовича, 
Іваненко Яни Леонідівни —
на посади суддів Вищого 
адміністративного суду України;

 • Потапової Тетяни Миколаївни —
на посаду судді Апеляційного 
суду Житомирської області,

 • Сушко Людмили Петрівни на 
посаду судді Апеляційного суду 
м.Києва,

 • Тимченко Ольги Василівни — на 
посаду судді Новотроїцького 
районного суду Херсонської 
області;

 • Осаулова Андрія Анатолійовича —
на посаду судді Шевченківського 
районного суду м.Києва;

 • Ковальчук Людмили Миколаїв-
ни — на посаду судді Києво-
Святошинського районного суду 
Київської області.

РЕКОМЕНДАЦИИ

 � Вища 
кваліфікаційна 
комісія суддів
України 
Оголошення

17 жовтня 2011 року 

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

 • Ракаловича Віктора 
Миколайовича — на посаду судді 
Вищого адміністративного суду 
України;

 • Хобор Романи Богданівни — 
на посаду судді Львівського 
апеляційного адміністративного 
суду;

 • Шинкарчука Ярослава 
Анатолійовича — на посаду судді 
Харківського районного суду 
Харківської області;

 • Чіркова Гліба Євгенович— на 
посаду судді Апеляційного суду 
Київської області.

НАЗНАЧЕНИЯ

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про обрання судді 

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

 • Обрати суддів, раніше обраних 
безстроково, на посади суддів: 

 • Вищого господарського суду 
України 

 • НЄСВЄТОВУ Надію Миколаївну; 
 • апеляційного суду Вінницької 

області 
 • ЗАЙЦЕВА Андрія Юрійовича, 
 • ПАНАСЮКА Олександра 

Сергійовича, 
 • СТАДНИКА Ігоря Михайловича, 
 • ШЕМЕТУ Тетяну Миколаївну; 
 • апеляційного суду Запорізької 

області 
 • ЗАБІЯКО Юлію Георгіївну, 
 • ТРОФИМОВУ Діану Анатоліївну; 
 • апеляційного суду Івано-

Франківської області 
 • ШАЛАУТУ Галину Іванівну; 
 • апеляційного суду Луганської 

області 
 • ПАЩЕНКО Ларису Вікторівну, 
 • СТАХОВУ Наталію Володимирівну; 
 • апеляційного суду Сумської 

області 
 • ЛЕВЧЕНКО Тетяну Афанасіївну; 
 • апеляційного суду Тернопільської 

області 
 • КОМЕНДАТА Романа Тарасовича; 
 • апеляційного суду Черкаської 

області 
 • БЕЗВЕРХОГО Ігоря Вікторовича, 
 • ПОПЕЛЬНЮХА Руслана 

Олексійовича; 
 • апеляційного суду Чернівецької 

області 
 • МАРЧУКА Валерія Трохимовича.  

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 
м.Київ,
3 листопада 2011 року 
№4004-VI
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РЕКОМЕНДАЦИИ

 � Вища 
кваліфікаційна 
комісія суддів
України 
Оголошення

3 листопада 2011 року 

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

 • Харченко Юлії Володимирівни —
 на посаду судді Одеського 
окружного адміністративного 
суду;

 • Принцевської Наталії Миколаївни —
на посаду судді Донецького 
апеляційного господарського 
суду;

 • Пасічник Світлани Сергіївни —
на посаду судді Вищого 
адміністративного суду України;

 • Довгої Ольги Іванівни — на 
посаду судді Львівського 
апеляційного господарського 
суду;

 • Сватаненка Віктора Івановича — 
на посаду судді Апеляційного суду 
Одеської області;

 • Максимчина Юрія Дмитровича —
на посаду судді Івано-
Франківського міського суду 
Івано-Франківської області;

 • Гундяка Віктора Дмитровича — на 
посаду судді Івано-Франківського 
окружного адміністративного 
суду.

КАДРЫ 

Иду в ВАС. 
ВККС согласовала переход «хозяйственника» в Высший админсуд 

 � Окончание, начало на стр.1

Квалификационный экзамен, по 
результатами которого решался во-
прос о даче рекомендации на перевод, 
он сдал успешно. Как отметила Нина 
Фадеева, письменная работа выполнена 
чрезвычайно добросовестно, и квалиф-
комиссия решила рекомендовать пере-
вести И.Темкижева на работу в Высший 
админсуд. Сразу же в СМИ появились 
предположения, что имея достаточно 
большой опыт руководителя, он может 
воспользоваться шансом и предложить 
свою кандидатуру на должность пред-
седателя ВАС. Как известно, это кресло 
освободилось после того, как предыду-
щего председателя Александра Пасеню-
ка избрали судьей КС. 

С небольшим отрывом в баллах «ква-
лификационный» барьер преодолели еще 
двое законников: судья Теребовлянского 
райсуда Тернопольской области Владимир 
Макарик, которого комиссия рекомендо-
вала во Львовский апелляционный ад-
минсуд и представительница Стрыйского 
горрайсуда Львовской области Романа 
Хобор, которой ВККС дала «пропуск» во 
Львовский апелляционный админсуд. 
Общаясь с членами комиссии, судьи пы-
тались продемонстрировать не только 
свои знания, но и готовность работать в 
высшей инстанции.

Кроме того, ВККС дала ряд рекоменда-
ций относительно перевода судей в другой 
суд в пределах одной специализации. В 
частности, положительное решение ВККС 
получила судья Лычаковского райсуда 
г.Львова Татьяна Гирнык, которую реко-

мендовали перевести в Апелляционный 
суд Львовской области. Как сообщила 
Н.Фадеева, качество работы судьи — не-
плохое, правда, в ее производстве есть 
одно дело, которое тянется с 2009 года. 
Такое промедление она объяснила тем, что 

по делу немало обвиняемых и собрать всех 
защитников крайне сложно. По информа-
ции Н.Фадеевой, на действия судьи по-
ступали жалобы. Впрочем, по результатам 
проверки ВККС не нашла оснований для 
привлечения судьи к дисциплинарной от-
ветственности. В то же время в настоящий 
момент в ВСЮ продолжается проверка 
деятельности Т.Гирнык и ее коллег. Также 
ряды Апелляционного суда Львовской 
области пополнит еще один законник — 
ВККС поддержала кандидатуру Надежды 
Шереметовой (в настоящий момент судья 
Городокского райсуда Львовской области). 

На том же месте 

Получить «пропуск» на новое место ра-
боты не удалось представителю Тельманов-
ского райсуда Донецкой области Алексан-
дру Чиненову, претендовавшему на место 
в Апелляционном суде Донецкой области. 
Такая же участь постигла и кандидата на 
должность судьи Гагаринского райсуда 
г.Севастополя Аркадия Майданика, у ко-
торого 15 января 2012 года заканчивается 
срок полномочий.  По поводу первого «ква-
лификационники» решили, что ему пока 
лучше поработать в первой инстанции, и 
отказали в даче рекомендации на перевод. 

Кстати, уже не первый раз визит в 
ВККС заканчивается для Александра Чи-
ненова неудачей. Члены комиссии поин-
тересовались у законника, привлекали ли 
его к дисциплинарной ответственности. 
Как выяснилось, даже неоднократно. На-
казали А.Чиненова еще в 2005 году, но в 
2007-м Высший совет юстиции отменил 
решение квалифкомиссии. Однако на 

этом жалобы на его судейскую деятель-
ность не закончились. 12 мая этого года 
«квалификационники» рассматривали 
письмо-жалобу на действия А.Чиненова, 
в котором жалобщица сообщала, что ее 
дело, которое поступило в суд в 2009-м, до 

сих пор не рассмотрено. В ноябре 2010-го   
судья написал заявление о самоотводе в 
связи с тем, что пострадавшая по делу зво-
нила ему, обвиняла в получении взятки, 
говорила, что будет обращаться в соот-
ветствующие органы. Как уточнила член 

комиссии Галина Колесник, А.Чиненов 
держал заявление о самоотводе до 31 янва-
ря 2011-го. Когда в тот день все участники 
процесса явились в заседание, он удов-
летворил свое заявление, а дело передали 
другому судье, который до сих пор его не 

рассмотрел. В итоге А.Чиненову объявили 
выговор за допущение волокиты. 

Что касается  другого кандидата, 
А.Майданика, претендовавшего на из-
брание бессрочно, то квалифкомиссия 
отложила рассмотрение его вопроса. Как 
сообщили в ВККС, на судью поступают 
жалобы. Члены комиссии упрекнули его, 
что он допускает ошибки даже в своих за-
явлениях в ВККС. При анализе показателей 
работы А.Майданика комиссию не мог не 
насторожить тот факт, что из 9 пригово-
ров, которые он вынес, 8 отменены. Между 
прочим, у него спросили, не забывает ли он 
надевать мантию. Этот вопрос возник из-
за его внешнего вида, который, по словам 
Г.Колесник, отличается от других кандида-
тов в первую очередь отсутствием галстука. 
Кроме того, выяснилось, что ВСЮ осущест-
влял проверку деятельности А.Майданика 
и пока не принял решения. Поэтому ВККС 
будет ждать, пока ВСЮ определится. �

И.Темкижев, который лучше всех справился с квалифэкзаменом, 
без проблем получил рекомендацию на перевод в ВАС.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЕВГЕНИЙ ПЕРШИКОВ 
17 ноября, 63 года 

Судья Высшего хозяйственного суда, 
секретарь второй судебной палаты, 
заслуженный юрист Украины. 

СЕРГЕЙ ВИНОКУРОВ 
18 ноября, 63 года 

Заместитель Председателя Конститу-
ционного Суда, заслуженный юрист 
Украины, награжден орденами 
«За заслуги» III и II степени.

КОМИССИЯ

Февральские «бессрочники»
МАРИНА ЗАКАБЛУК

Высшая квалификационная 
комиссия судей, придерживаясь 
норм действующего 
законодательства, 
заблаговременно вызывает 
на заседания законников, 
которые после 5-летнего 
«испытательного» срока хотят 
надеть мантию бессрочно. 
Так, собравшись в очередной 
раз, «квалификационники» 
порадовали 16 служителей 
Фемиды бессрочными 
«пропусками». 

В соответствии с ч.1 ст.75 закона 
«О судоустройстве и статусе судей» кан-

дидат на должность судьи бессрочно не 
позднее чем за полгода до окончания 
срока пребывания в должности обра-
щается в ВККС с заявлением — просит 
рекомендовать его на должность. А ко-
миссия должна за 2 месяца до того, как 
закончится срок действия 5-летнего 
«билета» судьи, рассмотреть вопрос.

Так, на заседании, состоявшемся 8 но-
ября, «квалификационники» решали 
судьбу законников, которые указами 
Президента от 6.02.2007 были назначе-
ны на должности судей. К большинству 
обладателей мантий у комиссии вопро-
сов не было. А вот «досье» на некото-
рых судей ВККС изучала тщательным 
образом.

Не до шуток было Илье Кравченко 
из Белозерского райсуда Херсонской 
области. Как выяснилось, против него 

возбуждено уголовное дело по ст.368 УК.
Полгода д ли лось дос у дебное след-
ствие, и уже 2,5 года Заводской райсуд 
г.Николаева рассматривает это дело. 
Кстати, И.Кравченко до сих пор не от-
странен от должности. Комиссия от-
ложила рассмотрение этого вопроса до 
выяснения всех обстоятельств.

Проблемы возникли и у Василия 
Волошина из Шевченковского райсуда 
г.Киева. «Квалификационник» Виктор 
Шаргало сообщил, что показатели ра-
боты законника за 5 лет (количество 
рассмотренных дел, обжалованных/
отмененных решений) поступили в 
комиссию не по почте, В.Волошин при-
нес их сам. А это, отметил В.Шаргало, 
противоречит установленному порядку 
подачи документов. Поэтому председа-
тель ВККС Игорь Самсин обратился к 

председателю Шевченковского райсуда 
столицы с просьбой подтвердить под-
линность показателей работы законника 
и прислать их комиссии.

Также выяснилось, что у комиссии 
есть еще прошлогодние жалобы на дей-
ствия В.Волошина. Его неоднократно 
просили дать объяснения по поводу 
того или иного дела, однако ответа так 
и не дождались. Судья объяснил, что 
не получал писем с просьбой написать 
объяснение, а справку о показателях 
работы писал не сам, а лишь собствен-
нору чно принес ее в комиссию, по-
скольку так надежнее. ВККС решила от-
ложить рассмотрение и этого вопроса.

Остальным 16 обладателям мантий 
повезло: они полу чили бессрочные 
«пропуска». А одной из судей, Юлии 
Жаровой, которая в настоящее время 

находится в отпуске по уходу за ребен-
ком, посоветовали как можно скорее 
выходить на работу в Селидовский 
горсуд Донецкой области, поскольку 
там, по словам члена комиссии Гали-
ны Колесник, некому работать. «Вас 
все ж д у т»,  — отметила Г.Колесник. 
Ю.Жарова пообещала, что выйдет на 
работу после Нового года. Кстати, в 
упомянутом суде есть 2 вакансии, од-
нако ни один из кандидатов на избра-
ние бессрочно не выразил желания там 
работать.

Также комиссия предупредила всех 
февральских «бессрочников»: Верхов-
ная Рада будет рассматривать вопрос 
их «пожизненного» назначения как 
раз в феврале. Ведь так сложилось, что 
парламент «откладывает этот процесс 
до последнего». �

Судьи пытались показать 
не только свои знания, но и готовность 
работать в высшей инстанции.

ЗАСЕДАНИЕ

1. Внесено зміни до Регламенту 
Вищої ради юстиції. 

2. За поданням Ради суддів загаль-
них судів ВРЮ прийняла рішення про 
призначення суддів на адміністратив-
ні посади: 

КУДРЯВЦЕВА Ігоря Володимиро-
вича — головою Алчевського міського 
суду Луганської області; 

ПРУСЬКОГО Івана Івановича — 
головою Стахановського міського 
суду Луганської області. 

3. ВРЮ відмовила Візірю Анатолію 
Михайловичу у призначенні на поса-
ду заступника голови Апеляційного 
суду Луганської області. 

4. За поданням Ради суддів госпо-
дарських судів ВРЮ прийняла рішен-
ня про призначення ВОЛКОВА Рома-
на Володимировича на посаду голови 
Господарського суду Одеської області. 

5. За поданням Ради суддів за-
гальних судів ВРЮ прийняла рішення 
про призначення АНДРЄЄВОЇ Олени 
Миколаївни на посаду голови Київ-
ського районного суду м.Донецька 
та звільнення її з посади заступника 
голови цього суду. 

6. За поданням Ради суддів за-
гальних судів ВРЮ прийняла рі-

шення про призначення СТУПІНА 
Ігоря Миколайовича на посаду го-
лови Мар’їнського районного суду 
Донецької області та звільнення 
його з посади заступника голови 
цього суду. 

7. ВРЮ прийняла рішення про 
внесення подання Президенту Укра-
їни про призначення САРАЙ Алли 
Іванівни на посаду судді Ужгород-
ського міськрайонного суду Закар-
патської області. 

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

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

Дзюби Надії Михайлівни — судді 
Макарівського районного суду Київ-
ської області; 

Рибцової Людмили Іванівни — 
судді Артемівського районного суду 
м.Луганська; 

Соловйової Надії Миколаївни — 
судді Обухівського районного суду 
Київської області. 

9. Відхилено клопотання канди-
дата на посаду судді Шепетька Во-
лодимира Івановича про поновлення 
строку для подачі скарги на рішення 

ВККС від 29.06.2011 №2025/пп-11 про 
затвердження результатів кваліфі-
каційного іспиту цього кандидата, 
скаргу залишено без задоволення. 

10. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 26.02.2010 про внесення по-
дання про звільнення Клока Олега 
Миколайовича з посади судді Луць-
кого міськрайонного суду Волинської 
області за порушення присяги. 

11. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 26.07.2010 про внесення по-
дання про звільнення Чернявської 
Лариси Миколаївни з посади суд-
ді Приморського районного суду 
м.Одеси за порушення присяги. 

12. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ 
за зверненням народних депутатів 
5 скликання Рибакова І.О., Ландіка В.І.,
Богачу ка В.С. від 27.08.2007, на-
правленим до Вищої ради юстиції 
5.09.2007 Кабінетом Міністрів, з вис-
новком про відсутність підстав для 
внесення подання про звільнення 
Чернявської Лариси Миколаївни з 
посади судді Приморського район-
ного суду м.Одеси за порушення 
присяги. 

13. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 4.07.2011 про внесення по-
дання про звільнення Балаца Сергія 
Валерійовича з посади судді Госпо-
дарського суду м.Києва за порушення 
присяги. 

14. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 3.01.2009 про внесення по-
дання про звільнення Носа Степана 
Петровича та Олендера Ігоря Ярос-
лавовича з посад суддів Львівського 

апеляційного адміністративного 
суду за порушення присяги. 

15. Відхилено рекомендацію Ви-
щої кваліфікаційної комісії суддів 
від 21.07.2011 про внесення подання 
про звільнення Аніпка Сергія Во-
лодимировича з посади судді Ірпін-
ського міського суду Київської об-
ласті за порушення присяги. 

16.  Ві д х и лено рекомен да ц і ю 
ВККС від 19.05.2011 про внесення 
подання про звільнення Хаустової 
Тетяни Анатоліївни з посади судді 
Слов’янського міськрайонного суду 
Донецької області за порушення 
присяги. 

17. Не прийнято до розгляду за-
яву судді Київського районного суду 
м.Одеси Реви Сергія Вікторовича про 
поновлення строку на оскарження 
рішення ВККС від 31.03.2011 про 
відкриття дисциплінарної справи 
стосовно нього та скарги на зазна-
чене рішення. Задоволено скаргу 
названого судді на рішення ВККС 
від 26.05.2011 про притягнення його 
до дисциплінарної відповідальності. 

18. Затверджено матеріали пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ 
за зверненням голови правління 
Одеської обласної спілки споживчих 
товариств Негоди І.В. від 25.10.2010, 
надісланим до Вищої ради юстиції 
Прем’єр-міністром Азаровим М.Я. 
28.10.2010, з висновком про відсут-
ність підстав для внесення подання 
про звільнення Шенцевої Ольги Пе-
трівни з посади судді Приморського 
районного суду м.Одеси, Степано-
вої Людмили Валеріївни з посади 

судді Господарського суду Одеської 
області, Бандури Лариси Іванівни, 
Поліщук Людмили Володимирівни, 
Туренко Валентини Борисівни з по-
сад суддів Одеського апеляційного 
господарського суду за порушення 
присяги. 

19. Затверджено матеріали пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за 
скаргою Яковенка С.С., Яковенко А.В.
ві д 21.02 .2011, з висновком про 
відсутність підстав для внесення 
подання про звільнення Амеліна 
В’ячеслава Івановича, Черненко Віри 
Анатоліївни, Українець Людмили 
Дмитрівни з посад суддів Апеля-
ційного суду м.Києва за порушення 
присяги. 

(Постановою ВР від 19.05.2011 
№3399-VІ Амеліна В.І. та Черненко 
В.А. обрано суддями Вищого спеціа-
лізованого суду з розгляду цивільних 
і кримінальних справ). 

20. Затверджено матеріали пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ 
за зверненням Пташника В.В. від 
10.09.2010, з висновком про відсут-
ність підстав для внесення подання 
про звільнення Вотьканича Федора 
Андрійовича з посади судді Апеля-
ційного суду Закарпатської області 
за порушення присяги. 

21. Затверджено матеріали пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за 
скаргою представника ТОВ «Фірма 
«Восток» Бігдана О.А. від 15.03.2011, 
направленою до Вищої ради юстиції 
членом ВРЮ 23.03.2011, з висновком 
про відсутність підстав для внесення 
подання про звільнення Василишина 

 � Вища рада юстиції 
Довідка про результати розгляду 
питань порядку денного
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Волокиту отправили в ВСЮ. 
Комиссия рекомендовала уволить судью за восьмилетнее дело 

ТАТЬЯНА КУЛАГИНА 

В негативных последствиях 
затягивания рассмотрения дел 
представители третьей ветви 
власти могли убедиться во время 
очередного заседания Высшей 
квалификационной комиссии 
судей. 11 законникам объявили 
выговор, а в отношении 3 судей 
ВККС направила в Высший 
совет юстиции представления об 
увольнении за нарушение присяги. 

«Масштабная» явка 

Заседание ВККС, состоявшееся 3 но-
ября, запомнилось прежде всего высо-
кой, а если говорить о последних меся-
цах, то, по-видимому, рекордной явкой 
жалобщиков и судей. Уже утром возле 
помещения ВККС собралось больше 50 
законников и недовольных их деятель-
ностью. Из-за значительного количества 
посетителей и ограниченного простран-
ства на четвертый этаж (там заседают 

«квалификационники»), пропускали не-
большими группами. В узких коридорах, 
где многим пришлось ждать своей очере-
ди не один час, как всегда чувствовалось 
напряжение и волнение. Ради экономии 
времени члены квалифкомиссии сначала 
решили работать без обеда, правда, по-
том все же объявили перерыв. 

Пожалуй больше всего жалобщики 
нарекали на волокиту, допущенную су-
дьями. Многих законников комиссия 
помиловала, увидев, что те принимали 
меры, чтобы не допустить промедления, 
но 11 судьям так и не удалось убедить 
«квалификационников», что предпри-
нимались попытки предотвратить на-
рушение сроков. Кроме того, комиссия 
открыла дисциплинарное производство 
в отношении 3 судей, в то же время не-
которым удалось избежать наказания в 
связи с окончанием срока привлечения 
к дисциплинарной ответственности. 

Правосудие во времени 

А вот в действиях судьи Апосто-
ловского райсуда Днепропетровской 

области Аллы Петренко, которая стала 
рекордсменкой по длительности рас-
смотрения дела, ВККС увидела признаки 
нарушения присяги. Если другие за-
конники рассматривали дела в течение 
1—2 лет, то в производстве А.Петренко 
дело находилось 8 лет. В прошлом году 
его закрыли, поскольк у истек срок 
давности. 

Объясняя свою неоперативность, 
судья убеждала членов ВККС, что рас-
смотрение дела ни разу не отклады-
валось по инициативе суда, только по 
ходатайству потерпевшей стороны. 
Однако когда комиссия поинтересова-
лась, сколько времени дело находилось 
на дополнительном расследовании, 
то ответа не дождалась: судья этого 
не помнила. Член ВККС Виктор Ми-
кулин решил выяснить, не забыла ли 
А.Петренко, сколько еще гражданских 
и л и  а д м и н и с т р а т и в н ы х  д е л  о н а 
рассмат  ривала больше года. Судья за-
верила, что таких случаев больше не 
было. Впрочем, иногда достаточно и 
одного, чтобы попасть в черный список 
претендентов на увольнение. ВККС ре-

шила внести в Высший совет юстиции 
представление относительно освобож-
дения А.Петренко от должности судьи, 
так как усмотрела в ее действиях при-
знаки нарушения присяги. 

Кроме А.Петренко, явиться в ВСЮ 
придется еще 2 законникам: судье Шах-
терского горрайонного суда Донецкой 
области Михаилу Кобалю и судье Крас-
ногвардейского райсуда г.Макеевки 
Ростиславу Маркелову. В их действиях 
ВККС также усмотрела признаки нару-
шения присяги. 

Избежать наказания 

Избежать наказания удалось, в част-
ности, судье Святошинского райсуда 
г.Киева Татьяне Величко. Суть претен-
зий к женщине мало чем отличалась от 
жалоб на ее коллег: судью обвиняли в 
затягивании рассмотрения дела, про-
должавшегося с 2008 года. Как объясни-
ла Т.Величко, такое промедление предо-
пределено прежде всего не зависящими 
от нее обстоятельствами. По словам 
женщины, дело было утеряно эксперт-

ным учреждением, и долгое время его 
рассмотрение было невозможным. Хотя 
судья признала, что нужно было реа-
гировать быстрее. Принимая решение, 
ВККС учла биографию Т.Величко и ее 
прежние заслуги. 

Также прекратили дисциплинарное 
дело против представителя Сыховского 
райсуда г.Львова Богдана Мычки. Ему 
удалось убедить членов комиссии, что 
длительное рассмотрение дела предо-
пределено объективными причинами. 
После того как в отношении Б.Мычки 
было открыто дисциплинарное дело, 
в комиссию поступили дополнитель-
ные материалы, подтверждающие, что 
судья стал заложником ситуации. В 
частности, больше полугода длилась 
экспертиза, определенное время под-
судимый игнорировал судебные за-
седания, отказывался от защитника, 
потребовалось дополнительное время 
для назначения другого и т.п. Ввиду 
ряда причин, препятствовавших опе-
ративному осуществлению правосудия, 
квалифкомиссия решила не объявлять 
Б.Мычке выговор. �

КАДРЫ

Удачное начало.
ВККС впервые провела отбор кандидатов по принятой в мире системе

НАТАЛКА БЛОНСКАЯ

Претворяя в жизнь судебную 
реформу, предусмотренную 
законом «О судоустройстве и 
статусе судей», ВККС пришла к 
завершению процесса замещения 
вакантных должностей судей по 
новым правилам. 

В несколько этапов

4 ноября на пресс-конференции, со-
стоявшейся в агентстве УНИАН, пред-
седатель ВККС Игорь Самсин и секре-
тарь комиссии Анатолий Марцинкевич 
рассказали о проблемах, с которыми им 
пришлось столкнуться. Процедура отбора 
кандидатов проходила в несколько этапов 
и была автоматизирована. Разрабатыва-
ли ее при активном содействии проекта 
Агентства США по международному раз-
витию (USAID) «Украина: верховенство 
права». Предусматривалась полная кон-
фиденциальность и гарантировалось не-
допущение постороннего вмешательства 
в процесс тестирования и сдачи квалифи-
кационного экзамена.

Первый этап, как отметил И.Самсин, 
заключался в приеме документов у канди-
датов и проходил с 28 марта по 22 апреля. 
За этот период были приняты документы 
от 3430 лиц, претендовавших на 686 сво-
бодных мест. «Сама статистика для нас 
очень важна. До этого никто толком не 
знал, сколько вакансий, сколько людей в 
резерве, кто, что и куда подает», — под-
черкнул руководитель ВККС.

После анонимного тестирования (вто-
рой этап), которое проходило в Киеве, 
Львове, Одессе и Харькове, претенден-
тов, по словам И.Самсина, осталось 896. 
2489 лиц тестовое испытание не прошли. 

Процедуру отбора завершил квалифи-
кационный экзамен. Его провели 19 июня 
в Национальном университете «Одесская 
юридическая академия». Экзамен, по 
сути, определил рейтинги претендентов. 
Согласно решению ВККС от 29 июня в ре-
зерв на замещение вакантных должностей 
судей было внесено 687 кандидатов. 

«Мы выбрали лучших из лучших. Все 
не могут быть лучшими. Кто-то говорил: 
да, только одного балла не хватает... А как 
в спорте? Там доли секунды все решают. 
Раз — и ты уже не чемпион», — подчерк-
нул И.Самсин.

Итоги конкурса подводили на заседа-
нии ВККС 2 ноября. Согласно результатам 
414 кандидатов уже стали победителя-
ми. Судьба других должна решиться на 
очередном заседании ВККС 14 ноября. К 
этим кандидатам у квалифкомиссии еще 
есть вопросы.

Судьей может стать каждый

«Первое, что показал отбор, — со-
общил председатель комиссии, — это 
оптимальность самой процедуры. Ее по 
сравнению с другими положениями за-
кона «О судоустройстве и статусе судей» 
меньше всего критиковали эксперты Ве-
нецианской комиссии. Процедура полно-
стью обеспечила равенство и открытость 
доступа к профессии судьи. Если у тебя 
есть соответствующие знания — можешь 
стать судьей». 

Однако, по словам И.Самсина, для 
того, чтобы стать настоящим судьей, од-
них только знаний недостаточно. Нужно 
обладать и другими качествами. «Я сам 
работал судьей в небольшом райцент-
ре. Знаю, что это такое. Тебя здесь все 
знают. Ты всегда находишься под при-
стальным вниманием. Поэтому, кроме 
профессиональных, нужно обладать еще 

и моральными качествами», — отметил 
председатель ВККС. 

Важны, по мнению, И.Самсина, и ор-
ганизаторские способности. Наличие и 
первых, и вторых члены ВККС будут иметь 
возможность определить во время индиви-
дуальных собеседований, которые будут 
предшествовать даче рекомендаций в ВСЮ. 

За день «квалификационники» плани-
руют принимать до 50 человек. Предвари-
тельно будут еще раз детально проверять 
все анкетные данные. 

«Претендентов на должности судей 
мы просили написать в анкетах фамилии 
людей, которые могли бы дать им реко-
мендации. Они написали. Теперь мы это 
проверим», — разъяснил И.Самсин.

Председатель ВККС также отметил, 
что некоторые из кандидатов «забыли» 
написать в своих анкетах, что привлека-
лись к административной или уголовной 
ответственности. «Возникает вопрос: как 
они уже в должностях судей, будучи сами 
недобросовестными, смогут требовать от 
людей: говорите правду и только правду? 
Понятно, что те кандидаты, которые при-
влекались к уголовной ответственности, 
судьями вряд ли станут». 

В ВККС детально проверяют и жалобы, 
поступающие на претендентов. «На нашем 
сайте есть все имена и фамилии канди-
датов... Там указаны суды, на вакантные 
места в которых эти люди претендуют. 
Приходят жалобы. Мы их должны из-
учить. Даже был случай: мы увидели в 
Интернете негативную информацию об 
одном из кандидатов. Изучили. В реко-
мендациях, которые мы пошлем в ВСЮ, 
будет содержаться детальная информация 
о том или ином судье», — сообщил руко-
водитель комиссии. 

Впрочем, реально оценить людей, по 
словам И.Самсина, можно будет только че-
рез 5 лет. Тогда они придут в ВККС, чтобы 

занять судейскую должность бессрочно. 
Проблемой руководитель ВККС счи-

тает то, что есть суды, в которых на одну 
вакантную должность претендуют очень 
много кандидатов, а есть такие, где нет ни 
одного претендента.

По словам И.Самсина, «свободными 
остались 200 мест. В основном это от-
даленные районы. Люди не хотят туда 
идти. Они не понимают, что, согласи-
вшись на работу там, можно себя быстрее 
реализовать». Между тем есть свыше 100 
«резервистов».

Подводя итоги отбора, И.Самсин от-
метил: «Мы пришли к выводу, что весь 
цикл должен занимать год. В этот раз все 
происходило без специальной подготов-
ки. В следующем году после объявления 
конкурса претенденты будут проходить 
специальную 6-месячную подготовку. 
За это время они смогут выбрать свое 
направление (общая юрисдикция, ад-
министративная.). Будут его интенсивно 
изучать».

Для этого ВККС создала Националь-
ную школу судей. �

И.Самсин призвал кандидатов не ждать «лучших мест», а реализовывать себя там, 
где есть вакансии.

Андрія Романовича з посади судді 
Господарського суду Рівненської 
області, Юрчука Михайла Іванови-
ча, Бригінець Лариси Миколаївни, 
Щепанської Генії Антонівни з посад 
суддів Рівненського апеляційного 
господарського суду за порушення 
присяги. 

22. Затверджено матеріали пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за 
зверненням адвоката Левітіна О.Ю. 
від 16.11.2010, направленим до Вищої 
ради юстиції членом ВРЮ 11.01.2011, 
з висновком про відсутність підстав 
для внесення подання про звільнен-
ня Козака Андрія Володимировича 
з посади судді Довгинцівського ра-
йонного суду м.Кривий Ріг Дніпро-
петровської області, Семопядного 
Валерія Олексійовича, Живоглядової 
Ірини Карлівни, Алькової Світлани 
Миколаївни з посад суддів Апеляцій-
ного суду Дніпропетровської області 
за порушення присяги. 

23. Затверджено матеріали пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за 
його зверненням від 28.07.2011, з ви-
сновком про відсутність підстав для 
внесення подання про звільнення Ме-
денцева Павла Анатолійовича з поса-
ди судді Господарського суду Одеської 
області за порушення присяги. 

24. Затверджено матеріали пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за 
заявою Семенця С.В. від 10.03.2011, 
з висновком про відсутність підстав 
для внесення подання про звільнен-
ня Попова Олександра Григоровича 
з посади судді Лозівського міськра-
йонного суду Харківської області за 
порушення присяги. 

25. Затверджено матеріали пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за 
скаргою директора ТОВ «Забудов-
ник» Дасіка О.Г. від 7.12.2010, надісла-
ною до Вищої ради юстиції головою 
Комітету ВР з питань правосуддя Кі-
валовим С.В. 22.12.2010, з висновком 
про відсутність підстав для внесен-
ня подання про звільнення Шелепи 
Анатолія Анатолійовича з посади 
судді Богунського районного суду 
м.Житомира за порушення присяги. 

26. Затверджено матеріали пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за 
зверненням голови Національного 
банку Арбузова С.Г. від 10.02.2011, з 
висновком про відсутність підстав 
для внесення подання про звільнен-
ня Литвинової Ірини Валеріївни з 
посади судді Печерського районного 
суду м.Києва, Корчевного Геннадія 
Валерійовича, Шиманського Василя 
Йосиповича з посад суддів Апеля-
ційного суду м.Києва, Горелкіної На-
талії Андріївни з посади судді Вищого 
спеціалізованого суду з розгляду ци-
вільних та кримінальних справ (за дії, 
вчинені на посаді судді апеляційного 
суду м.Києва), Дьоміної Ольги Олек-
сандрівни, Гончара Віталія Петрови-
ча, Кузнєцова Віктора Олексійовича з 
посад суддів Вищого спеціалізованого 
суду з розгляду цивільних та кримі-
нальних справ за порушення присяги. 

27. Затверджено матеріали пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за 
зверненнями Чижишина І.Я., з ви-
сновком про відсутність підстав для 
внесення подання про звільнення 
Парфенюка Василя Івановича, Теслі 
Олексія Петровича, Запорожець Ла-

риси Миколаївни, Коломієць Наталії 
Зіновіївни з посад суддів Чортків-
ського районного суду Тернопільської 
області, Грицака Романа Михайло-
вича з посади судді Тернопільського 
міськрайонного суду Тернопільської 
області, Фащевської Наталії Євгенів-
ни, Ходоровського Михайла Васильо-
вича, Кузьми Романа Миколайовича, 
Гурзеля Ігоря Васильовича, Міщія 
Олександра Ярославовича, Бершад-
ської Галини Василівни, Сташківа 
Богдана Івановича з посад суддів 
Апеляційного суду Тернопільської 
області за порушення присяги та з 
висновком про відсутність підстав 
для відкриття дисциплінарного про-
вадження стосовно судді Вищого спе-
ціалізованого суду з розгляду цивіль-
них і кримінальних справ Пшонки 
Миколи Павловича (за дії, вчинені на 
посаді судді Верховного Суду), суддів 
Верховного Суду Романюка Ярослава 
Михайловича, Балюка Миколи Івано-
вича, Григор’євої Лілії Іванівни, Жай-
воронок Тетяни Євгенівни, Данчука 
Валерія Георгійовича. 

(Постановою ВР від 2 .12.2010 
№2762-VІ Данчука В.Г. звільнено з 
посади судді ВС у зв’язку з поданням 
заяви про відставку). 

28. Затверджено матеріали пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за 
зверненнями голови правління ВАТ 
«Райффайзен Банк Аваль» Лавренчу-
ка В.М. від 20.10.2010, надісланими до 
Вищої ради юстиції головою Комітету 
ВР з питань правосуддя Ківаловим С.В.
5.11.2010, головою Ради суддів Ро-
манюком Я.М. 27.10.2010 та безпосе-
редньо заявником, з висновком про 

відсутність підстав для внесення 
подання про звільнення Дерепи Во-
лодимира Івановича, Грека Бориса 
Миколайовича, Плюшка Ігоря Анато-
лійовича з посад суддів Вищого госпо-
дарського суду за порушення присяги. 

29. Затверджено матеріали пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за 
скаргою Коваленко Н.Т. від 28.10.2010, 
з висновком про відсутність підстав 
для внесення подання про звільнення 
Гуменюка Василя Івановича, Балюка 
Миколи Івановича, Данчука Валерія 
Георгійовича з посад суддів Верховно-
го Суду за порушення присяги. 

(Постановою ВР від 2 .12.2010 
№2762-VІ Данчука В.Г. звільнено з 
посади судді ВС у зв’язку з поданням 
заяви про відставку). 

30. Затверджено матеріали пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за 
зверненнями генерального дирек-
тора ТОВ «ВКП «Зоряний» Лащука В.А. 
від 8.02.2011, направленими до Ви-
щої ради юстиції заступником глави 
Адміністрації Президента — керів-
ником головного управління з пи-
тань судової реформи та судоустрою 
Портновим А.В. 17.02.2011 і головою 
Комітету ВР з питань правосуддя 
Ківаловим С.В. 17.03.2011, та звер-
ненням генерального директора 
ТОВ «ВКП «Зоряний» Лащука В.А. 
від 22.03.2011 з висновком про від-
сутність підстав для внесення по-
дання про звільнення Балаца Сергія 
Валерійовича, Трофименко Тамари 
Юріївни, Ващенко Тетяни Микола-
ївни з посад суддів господарського 
суду м.Києва, Отрюха Бориса Вален-
тиновича, Тищенко Алли Іванівни, 

Михальської Юлії Борисівни з посад 
суддів Київського апеляційного гос-
подарського суду, Губенко Надії Ми-
хайлівни, Барицької Тетяни Луківни, 
Жукової Любові Володимирівни з 
посад суддів Вищого господарського 
суду, Барбари Валентина Петровича 
з посади судді Верховного Суду за 
порушення присяги. 

31. Затверджено матеріали пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за звер-
ненням народного депутата Пінчука А.П. 
від 12.07.2011, з висновком про від-
сутність підстав для відкриття дис-
циплінарного провадження стосовно 
суддів Вищого господарського суду 
Барицької Тетяни Луківни, Губенко 
Надії Михайлівни та Мирошниченка 
Станіслава Володимировича. 

32. Затверджено матеріали пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за 
зверненням голови наглядової ради 
ПрАТ «Київський готель «Мир» 
Кулька В.С. від 10.12.2010, надісла-
ним до Вищої ради юстиції Прем’єр-
міністром Азаровим М.Я. 16.12.2010, 
з висновком про відсутність підстав 
для внесення подання про звільнен-
ня Хрипуна Олега Олексійовича з 
посади судді Вищого господарського 
суд (за дії, вчинені на посаді судді 
Господарського суду м.Києва) за по-
рушення присяги. 

33. Підтримано проект закону 
«Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України з питань 
діяльності Вищої ради юстиції щодо 
їх приведення у відповідність з Кон-
ституцією України» (реєстр. №8246-2). 
Доручено голові ВРЮ звернутися до 
Голови ВР з відповідним листом. �
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КАДРЫ

Рекомендации — заранее
Высшая квалификационная комиссия судей дала бессрочные «пропуска» 
16 законникам, срок полномочий которых заканчивается в феврале 
следующего года. Троих служителей Фемиды постоянно действующий 
орган благословил на работу в соответствующих судах апелляционной 
инстанции.

ФОТО: ИВАН СТЕЦЕНКО

ДАТА

Отзвук 
прошлого
В день 94-й годовщины Октябрьской революции 
около 3 тыс. сторонников Коммунистической партии, 
несмотря на запрет суда, прошли от Бессарабской 
площади до Майдана Незалежности. В пресс-службе 
КПУ объяснили, что их акция в действительности 
не является маршем по Крещатику или митингом 
на Майдане — это встреча народных депутатов с 
избирателями.

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ЧЕРНЫШЕВ

«Порезаться» на проведении запрещенной акции 

коммунисты не боялись.

Во время столкновения на Майдане Незалежности сотрудники 

спецподразделения «Беркут» задержали двух «свободовцев» 

и одного коммуниста.

Мертвые идеи мертвых лидеров.

Каждое заседание — приятная встреча коллег.

Новому члену ВККС Владимиру ВИХРОВУ хватило недели, 

чтобы освоиться и разобраться с «квалификационной» работой.

Наталия ГУРИДОВА получила «пропуск» 

в Киевский райсуд г.Донецка.

Владимира ГРИЩУКА порадовало известие 

о том, что он будет продолжать делать карьеру 

в Апелляционном суде Львовской области.

Ирине ГЫРЫЛЕ по душе хозяйственная юрисдикция, 

поэтому она намерена продолжать работать 

в Хозяйственном суде Тернопольской области.

Юлия ЖАРОВАЯ пообещала, что после Нового года 

выйдет из отпуска по уходу за ребенком 

и опять будет вершить правосудие 

в Селидовском горсуде Донецкой области.

Двери Апелляционного суда Львовской области 

открылись и для Александры ТРОПАК.

Квалификацию Юрия КУЦКИРЫ из Мукачевского 

горрайсуда Закарпатской области проверяли, 

задавая вопросы об основаниях возбуждения дела 

по заявлениям частного обвинения.

8 фотофакт



РОЗНИЦА

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

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

 Адреса киосков, 
где реализуется 
«Закон и Бизнес»:

Киоск Адрес киоска 

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

РЕКЛАМА

КАДРЫ 

Рекомендательный 
«пропуск»
Стоит ли переводить законников в высшую инстанцию, рекомендовать 
ли представителей третьей ветви власти на работу в суд другой 
юрисдикции, а также заслужили ли судьи, у которых заканчивается 
срок полномочий, быть избранными бессрочно, решала Высшая 
квалификационная комиссия судей 7 ноября, во время очередного 
заседания.

ФОТО: ИВАН СТЕЦЕНКО 

Законопроект Сергея КИВАЛОВА об усовершенствовании 

«административного» законопроекта оценили неоднозначно, 

но в итоге рекомендовали принять большинством голосов. 

Галина КОЛЕСНИК удивилась, что один из кандидатов на избрание 

бессрочно пришел на заседание без галстука.

Высший совет юстиции и Государственная судебная администрация 

работают в тесном контакте. Во всяком случае, 

их руководители Владимир КОЛЕСНИЧЕНКО (справа) и Руслан КИРИЛЮК, 

кажется, находят общий язык. 

 Качество работы отдельных кандидатов заставило членов ВККС 

Николая МЕЛЬНИКА (слева) и Анатолия МАРЦИНКЕВИЧА задуматься, 

нужны ли такие судьи в высшей инстанции. 

Елена БЕЛОСТОЦКАЯ, претендент на избрание 

бессрочно в Константиновский горрайсуд Донецкой 

области, рассказала, что черпает информацию о 

судебной практике из издания «Закон и Бизнес». 

Судьи, продемонстрировавшие высокий профессионализм, без проблем получили 

«пропуска» для избрания бессрочно. 

ВККС не стала мешать судьям, стремившимся продолжать делать карьеру 

в судах хозяйственной юрисдикции. 

Несмотря на неединичные жалобы, судьи, желающие продолжать 

работать в райсудах Одесской области, заверили, что в дальнейшем 

постараются не допускать ошибок. 

Кандидат на место в Апелляционном суде 

Львовской области поразила членов комиссии 

не только знаниями, но и моральными качествами. 

 Представитель Высшего совета юстиции 

Валентина МАЛИНОВСКАЯ традиционно 

проинформировала о проверках, которые 

осуществляются в отношении законников. 

На заседании парламентского комитета всегда есть чем заняться. 

Например, почитать «ЗиБ». 

В КОМИТЕТАХ ВР

В фокусе — 
админюстиция 
На последнем заседании Комитета ВР по вопросам 
правосудия обсуждали проблемы админюстиции. 
Во-первых, нардепы рекомендовали принять во 
втором чтении законопроект №8736 «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты 
(относительно усовершенствования отдельных 
положений административного судопроизводства)». 
Во-вторых, пытались решить, что делать с ворохом 
социальных дел, которые суды не успевают 
регистрировать (сегодня их накопилось больше 
600 тыс.). До следующего заседания обещали 
придумать, как решить эту проблему. 

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ЧЕРНЫШЕВ
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ТОЛКОВАНИЕ

Глобальная защита.
КС пояснил, какие определения можно обжаловать 

АЛЕКСЕЙ ПИСАРЕВ

Конституционный Суд 
продолжает разбираться 
в сложностях ст.293 Гражданского 
процессуального кодекса, 
в частности решать, какие 
определения подлежат 
обжалованию отдельно 
от решения суда. 

Второй дубль

КС подтвердил свою позицию относи-
тельно того, что обжалованию подлежат 
все определения суда, за исключением тех 
случаев, когда это запрещено законом. С 
просьбой об официальном толковании по-
ложения п.28 ч.1 ст.293 ГПК во взаимосвя-
зи со ст.129 Конституции обратилась одна 
из военных частей.

Дело в том, что в прошлом году 
Апелляционный суд Николаевской об-
ласти отказал в принятии апелляцион-
ной жалобы военных на определение 
Заводского районного суда г.Николаева 
об отказе в удовлетворении заявления о 
повороте исполнения решения. Основани-
ем для отказа в принятии апелляционной 
жалобы стало то, что в соответствии с п.28 
ч.1 ст.293 ГПК отдельно от решения суда 
в апелляционном порядке могут быть 
обжалованы определения суда первой ин-
станции относительно поворота исполне-
ния решения суда, тогда как определение 
об отказе в удовлетворении заявления 
о повороте исполнения решения суда в 
этот перечень не включено, а потому, по 
мнению некоторых судей, не может быть 
обжаловано.

Представители военной части отме-
тили, что эта норма в разных судах при-
меняется неоднозначно — в некоторых 
случаях соответствующие жалобы все же 

принимаются к рассмотрению. «Часть 
апелляционных судов принимала такие 
жалобы к производству, а часть отвечала 
отказом, дескать, эта категория дел не 
подлежит обжалованию, и возвращала 
материалы. Тогда люди оставались с тем, 
что их права были не защищены, и не мо-
гли требовать дальнейшей защиты своих 
прав», — объяснила суть проблемы судья-
докладчик Мария Маркуш. 

Интересно, что подобное дело КС уже 
рассматривал. В январе прошлого го да 
было обнародовано решение №3-рп/2010, 
в котором толковалась та же статья 
ГПК, правда, не п.28, а п.18 ч.1. Тогда 
единственный орган конституционной 
юрисдикции установил, что законодатель-
ство предусматривает право обжаловать 
отдельно от решения суда в апелляци-
онном порядке определение суда первой 
инстанции как о выдаче дубликата испол-

нительного листа, так и об отказе в этом. 
Также в мотивировочной части решения 
КС отмечал: положение п.8 ч.3 ст.129 Кон-
ституции следует понимать так, что «в 
гражданском процессе апелляционному 
обжалованию подлежат определения за 
исключением случаев, когда такое обжа-
лование запрещено законом». 

Казалось бы, после этого решения 
вопросы об обжаловании определений 
должны были отпасть сами собой. Однако, 
как показывает практика, не во всех судах 
внимательно читают мотивировочные 
части решений КС. Поэтому на Жилянской 
решили принять похожее по своей сути 
решение.

Конституционные принципы

В КС отметили, что отсутствие воз-
можности апелляционного обжалования 

определения суда первой инстанции об 
отказе в удовлетворении заявления отно-
сительно поворота исполнения решения 
суда в таком же порядке, как и определе-
ния относительно поворота исполнения 
решения суда, не согласуется с принципом 
справедливости и определенными в ч.3 
ст.129 Конституции основными прин-
ципами судопроизводства, в частности 
равенством всех участников судебного 
процесса перед законом и судом. Поэтому 
КС отметил, что апелляционному обжало-
ванию отдельно от решения суда подлежат 
определения суда первой инстанции как 
относительно поворота исполнения судеб-
ного решения, так и об отказе в удовлетво-
рении заявления относительно поворота 
исполнения судебного решения.

М.Маркуш допускает, что КС в бу-
дущем опять придется рассматривать 
подобные дела. «Возможно, возникнут 
еще вопросы, потому что ст.293 ГПК со-
держит 33 пункта, касающихся обжало-
вания определений отдельно от решения 
суда. Была попытка решить вопрос отно-
сительно других предметов обжалования, 
содержащихся в статье, но эта попытка 
была для меня неудачной. Мои коллеги 
решили, что определения, о которых 
говорится в статье, касаются разных 
стадий судопроизводства. Поэтому есть 
ряд определений, которые не желательно 
обжаловать отдельно от решения суда», — 
рассказала судья-докладчик. 

По ее словам, ст.293 ГПК осталась как 
рудимент из прошлого кодекса, и законода-
телю следовало бы поработать над ее редак-
цией, чтобы привести текст в соответствие 
с Конституцией, которой четко определено, 
что апелляционное обжалование не обеспе-
чивается только в случаях, установленных 
законом. То есть устанавливать четкий за-
прет должен именно закон. Пока же этого 
не сделано, КС и дальше будет разбираться 
в конкретных случаях. �

ТРЕБОВАНИЯ

Украинизация милиции
Верховная Рада установила 
дополнительные требования 
к желающим работать в милиции. 
Помимо прочего, необходимо 
иметь полное среднее образование 
и знать государственный язык.

Такие новшества содержатся в законе 
«О внесении изменений в статью 17 Закона 
Украины «О милиции», который приняли 
народные депутаты.

Этот документ вводит ряд допол-
нительных требований к претендентам 
на должность в органах милиции. В част-
ности, устанавливается, что принимают 
лишь граждан Украины, достигших 
18-летнего возраста, имеющих полное 
общее среднее образование, владеющих 
государственным языком, а также обла-
дающих качествами, предусмотренными 
прежней редакцией закона о милиции.

Ранее в законодательстве указывалось 
лишь, что на работу в милицию могут 
быть приняты граждане, способные по 
своим личным, деловым и моральным 
качествам, образовательному уровню, 
физической подготовке и состоянию здо-
ровья исполнять возложенные на право-
охранителей обязанности.

Кроме того, нардепы подчеркнули, 
что не подлежат принятию на службу в 
милицию призывники, кроме лиц, по-
ступивших в высшие учебные заведения 
Министерства внутренних дел.

Также в принятом документе более 
четко прописаны условия запрета прини-
мать на работу в милицию лиц, ранее при-
влекавшихся к уголовной ответственности.

Если до внесения этих изменений закон 
устанавливал, что в милицию не принима-
ют граждан, ранее осужденных за совер-
шение преступления (кроме оправданных 
судом), то новый акт запретил принимать 
на работу в милицию лиц, которые были 
осуждены за совершение преступления, 
если приговор суда вступил в силу. Также 
в милиции не смогут работать граждане, в 
отношении которых было вынесено реше-
ние о закрытии уголовного дела по нереа-
билитирующим основаниям.

В то же время из редакции законопро-
екта ко второму чтению была исключена 
норма, принятая в первом чтении, которой 
предлагалось обязать выпускников высших 
учебных заведений МВД, получивших об-
разование за средства государственного 
бюджета, отрабатывать в подразделениях 
милиции по полученным направлениям. �

ПОЛНОМОЧИЯ

ВСЮ по 
Конституции
Верховная Рада привела 
деятельность Высшего совета 
юстиции в соответствие с 
решением Конституционного 
Суда. Нардепы установили, какие 
дела члены коллегиального органа 
смогут истребовать, а с какими — 
лишь только ознакомляться и, при 
необходимости, копировать.

Новации содержатся в законе «О вне -
сении изменений в некоторые зако-
нодательные акты Украины (относительно 
приведения отдельных положений дей-
ствующего законодательства в соответ-
ствие с Решением Конституционного Суда 
Украины №2-рп/2011 от 11.03.2011 г.)»

В соответствии с данным актом ВСЮ и 
его члены для осуществления своих пол-
номочий могут истребовать и получить 
необходимую информацию от органов 
государственной власти и местного само-
управления, руководителей предприятий, 
учреждений и организаций, граждан или 
их объединений.

В законе прописано, что член ВСЮ, 
выполняя поручение председателя колле-
гиального органа, может истребовать уже 
рассмотренные дела (их копии) и ознаком-
ляться с делами, рассмотрение которых не 
закончено, получать объяснения от судей 
или прокуроров, делать соответствующие 
запросы, копии, изучать личные дела су-
дей и прокуроров. Если дело возвращено 
на новое рассмотрение или передано 
другому судье, ВСЮ может истребовать 
копию его материалов в части, которая 
рассматривалась судьей, в отношении 
которого приводится проверка.

Кроме того, в соответствии с зако-
ном органы государственной власти и 
местного самоуправления, руководители 
предприятий, учреждений, организа-
ций независимо от формы собственно-
сти и подчинения, которым направлен 
письменный запрос от ВСЮ, обязаны в 
течение 10 дней со дня получения тако-
го запроса предоставить необходимую 
информацию или судебное дело либо его 
копию. �

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Сбор — судам
Судебная система 
получит дополнительные 
средства уже в этом году. 
Верховная Рада приняла закон 
«О внесении изменений 
в Закон Украины
«О Государственном бюджете 
Украины на 2011 год».

Прин ятый за кон предоста вл яет 
новые возможности для финансиро-
вания судов и предусматривает изме-
нения в планировании госбюджета. 
Ведь теперь средства от сбора, которые 
раньше пополняли государственную 
казну, будут поступать в специальный 
фонд госбюджета и тратиться исключи-
тельно на нужды судов. Таким образом 
почти 280 млн грн., которые государство 
в этом году получит от сбора, пойдут, 
как отмечено в законе, «на обеспечение 
осуществления правосудия». Из этих 
средств будут не только выплачивать 
заработную плату судьям и их помощни-
кам, но и укреплять материально-техни-
ческую базу судов, включая создание и 
обеспечение функционирования Единой 
судебной информационной системы, веб-
портала судебной власти, компьютерных 
локальных сетей, современных систем 
фиксации судебного процесса, приоб-
ретение и обслуживание компьютерной 
и копировальной техники, введение 
электронной цифровой подписи. 

Этот проект поддержали комитеты ВР 
по вопросам бюджета и вопросам право-
судия и главное научно-экспертное управ-
ление, а 4 октября 266 парламентариев 
проголосовали за его принятие. 

Утверждение данного закона является 
очередным шагом в регулировании фи-
нансирования судебной системы после 
того, как 1 ноября вступил в силу закон 
«О судебном сборе».

Можно надеяться, что финансовые 
дотации повлияют на справедливость и 
законность украинских судов, ведь пред-
седатель ВККС Игорь Самсин заверил 
(читайте в предыдущем номере «ЗиБ»): 
«Важной гарантией независимости су-
дей является соответствующий уровень 
вознаграждения, социальной защиты и 
материального обеспечения». �

САНКЦИИ

Опасная 
археология
В Верховной Раде предлагают 
штрафовать и даже отправлять 
за решетку тех, кто самовольно 
использует металлоискатели. Таким 
образом в парламенте надеются 
защитить от разграбления 
археологическое наследие. 

Народный депутат Вадим Колесни-
ченко обратил внимание на то, что по-
сле принятия 17 февраля 2011 г. закона 
«О регулировании градостроительной 
деятельности» перестал действовать ряд 
законодательных положений, которые 
урегулировали порядок проведения нау-
чной археологической экспертизы. Парла-
ментарий убежден, что такой шаг проти-
воречил законодательству в сфере охраны 
культурного наследия и международным 
нормам, в частности Европейской конвен-
ции об охране археологического наследия.

В то же время, несмотря на неодно-
значные нововведения, ряд статей, регу-
лирующих порядок проведения археоло-
гической экспертизы при землеотводах 
и устанавливающих ответственность за 
уничтожение при строительстве археоло-
гических памятников в законодательстве 
остались.

«В итоге сложилась ситуация, при 
которой вопрос проведения археологи-
ческой экспертизы урегулирован нечетко, 
что приводит к неоднозначной трактовке 
законодательных положений и является 
прямой дорогой к коррупционным дей-
ствиям при землеотводе и разрушению 
археологического наследия», — отметил 
нардеп.

Предложенный парламентарием за-
ко нопроект «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты (отно-
сительно охраны культурного наследия)» 
(№9425) предусматривает определение 
единых законодательных положений о 
порядке проведения археологических 
исследований, в частности научной архе-
ологической экспертизы. 

Кроме того, В.Колесниченко пред-
лагает прописать в ст.298 Уголовного 
кодекса наказание за использование 
металлоискателей и детекторов нео-
днородности почвы без требуемого за-
коном разрешения. За такие действия 
будет предусмотрен штраф — до 1000 не 
облагаемых налогом минимумов дохо-
дов граждан (17000 грн.) с конфискацией 
оборудования или лишением свободы на 
срок до 5 лет. �

ЗДОРОВЬЕ

Психология 
заключения
Кабмин предлагает внести 
изменения в Уголовно-
процессуальный кодекс, введя 
институт психиатрической 
помощи для страдающих 
психическими расстройствами 
обвиняемых, которые содержатся 
под стражей. 

Соответствующий проект закона, 
разработанный Минюстом, приняло 
Правительство. Как сообщил министр юс-
тиции Александр Лавринович, необходи-
мость разработки проекта была вызвана 
тем, что положения действу ющего наци-
онального законодательства не отвечают 
требованиям ст.49 Конституции и ст.3 
Конвенции о защите прав человека и осно-
вополагающих свобод.

По словам министра, из-за недостат-
ков национального законодательства 
лица, страдающие психическими рас-
стройствами и содержащиеся под стра-
жей во время досудебного следствия, не 
получают адекватной психиатрической 
помощи. Таким образом, необеспечение 
лиц, которые полностью находятся под 
контролем государства, медицинской 
помощью приводит к нарушению ст.3 

Конвенции о защите прав человека и осно-
вополагающих свобод.

Вследствие этого в 2007 г. Европейский 
суд по правам человека вынес решение по 
делу «Кучерук против Украины», которым 
признал нарушение нашим государством, 
в частности, ст.3 конвенции в связи с 
непредоставлением адекватной меди-
цинской помощи психически больному 
заявителю, содержавшемуся под стражей 
в следственном изоляторе.

Проектом Кабмин предлагает внести 
изменения в Уголовно-процессуальный 
кодекс и ввести институт психиатрической 
помощи для обвиняемых, содержащихся 
под стражей и страдающих психическими 
расстройствами. Также предлагается внести 
изменения в законы «О предварительном 
заключении» и «О психиатрической по-
мощи», необходимые для эффективной 
реализации положений разработанного 
проекта закона.

Принятие этих новаций, надеется ми-
нистр, позволит устранить недостатки зако-
нодательства и привести его в соответствие 
с Конституцией, а также прекратить нару-
шение Конвенции о защите прав человека 
и основополагающих свобод, вызванное 
этими недостатками. �

В результате изменений украинцам будет легче найти общий язык 
с правоохранителями.

По мнению М.Маркуш, КС еще предстоит обдумать возможность обжалования других 
определений.
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ФИНАНСЫ

Ипотека 
без гарантий
В Ассоциации «Украинский 
Кредитно-Банковский Союз» 
убеждены, что запрещение 
принудительного обращения 
взыскания на единственное жилье 
должника замедлит развитие 
ипотечного кредитования и 
поставит под угрозу вклады 
граждан.

УКБС обратился в Комитет ВР по 
вопросам правосудия по поводу необ-
ходимости отклонить законопроект 
«О внесении изменений в Закон Украины 
«Об исполнительном производстве» 
(№9124). В Ассоциации считают, что эта 
законодательная инициатива создает 
угрозу стабильности банковской системы, 
выполнению банками обязательств перед 
вкладчиками и развитию ипотечного 
кредитования.

Новации проекта противоречат Кон-
ституции и действующему законодатель-
ству, в котором четко определено право 
кредитора на обращение взыскания на 
жилье должника в случае невыполнения 
им договорных обязательств. Ограни-
чений на реализацию кредитором этого 
права законом не установлено. 

В УКБС отмечают, что принятие про-
екта может привести к сворачиванию 
программ по покупке в кредит недви-
жимости, так как ее невозможно будет 
учитывать в качестве реального залога.

Кроме того, проектом не установлена 
даже минимальная площадь единствен-
ного жилья должника, на которое не 
может быть обращено взыскание. Следо-
вательно, это может быть как одноком-
натная квартира, площадью 20 м2, так и 
большой коттедж.

Еще одним недостатком инициативы 
является то, что в случае принятия пре ду -
смотренных в проекте изменений, креди-
тор в одностороннем порядке лишается 
права на обеспечение возвращения долга. 
Таким образом, уменьшается защищен-
ность кредитора в отношениях с долж-
ником и ограничиваются закрепленные 
в законодательстве права кредиторов на 
защиту своих гражданских прав в случае 
нарушений.

Также в УКБС отмечают, что принятие 
проекта приведет к резкому росту объема 
проблемной задолженности в портфелях 
банков. Это представляет угрозу для 
вкладчиков, средствами которых поль-
зуются недобросовестные должники. 
Недопустимо решать проблемы одних 
граждан (получивших кредиты) за счет 
других (тех, кто поверил в надежность и 
гарантированность вкладов), подчерки-
вают в УКБС. �

БИЗНЕС

Штраф за МАФ.
ВР намерена бить рублем предпринимателей, незаконно занимающих землю
Верховная Рада обратила 
внимание на большое количество 
киосков на улицах украинских 
городов. При этом избавиться от 
них достаточно сложно даже по 
решению суда. Для того чтобы 
предприниматели быстрее убрали 
МАФы с незаконно занятой земли, 
нардепы хотят «стимулировать» их 
штрафами.

По словам «регионала» Андрея Пин-
чука, одна из наиболее актуальных 
проблем в городах — большое количе-
ство случаев самовольного занимания 
земельных участков и незаконного строи-
тельства на них малых архитектурных 
форм. По данным прокуратуры, только 
в Киеве насчитывается свыше 15 тыс. 
временных сооружений, установленных 
без разрешения или же по поддельным 
разрешительным документам. 

В то же время, по словам нардепа, даже 
при условии вынесения судебного решения 
об освобождении самовольно занятого 
земельного участка владельцы МАФов не 
торопятся его исполнять. В ч.2 ст.212 Зе-
мельного кодекса говорится, что снесение 
сооружений осуществляется за счет лиц, 
самовольно занявших участки. Вместе с тем 
кодексом не предусмотрено достаточных 
санкций за уклонение от снесения неза-
конно возведенных сооружений.

Также из норм ЗК не понятно, что нуж-
но делать с временными сооружениями, 
каркасами, строительными материала-
ми, которые препятствуют приведению 
земельных участков в пригодное для ис-
пользования состояние.

А.Пинч у к отмечае т, что фа кти-
чески не действует и ст.54 Кодекса об 
административных правонарушениях, 
предусматривающая ответственность 
за нару шение сроков возвра щени я 
временно занятых земель или неиспол-
нение обязанностей по приведению их 
в состояние, пригодное для использо-
вания по назначению. Ее применение 
осложнено тем, что она касается земель, 
занятых не самовольно, а временно 

на законных основаниях. Кроме того, 
сегодня размер штрафа, предусмотрен-
ный ст.54 КоАП, очень мал — всего 
лишь 10—20 не облагаемых налогом 
минимумов доходов граждан (170—
340 грн.). Поэтом у да же один день 
работы уличного киоска позволяет по-
лучить прибыль, превышающую сумму 
штрафа в несколько раз. 

Незаконное установление МАФов, 
убежден нардеп, представляет собой 

серьезную угрозу для общества. Речь 
идет о нару шении арх итект у рны х, 
противопожарных и других норм. Кро-
ме того, значительная часть МАФов 
размещена в санитарных зонах, возле 
инженерных сетей и коммуникаций или 
непосредственно над ними, в зеленых зо-
нах городов и т.п. 

Имеют место случаи размещения 
МАФов под путепроводами, в подземных 
переходах и в других местах, что делает 
невозможной эвакуацию людей в случае 
возникновения опасности.

Поданный А.Пинчуком законопро-
ект «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины (относи-
тельно усиления ответственности за не-
приведение самовольно занятых земель в 
состояние, пригодное для использования 
по назначению)» (№9430) предусматрива-
ет дополнение КоАП статьей, которая бы 
предусматривала штраф за нарушение 
сроков возвращения самовольно занятых 
земель или неисполнение обязанностей по 
приведению их в состояние, пригодное 
для использования по назначению. В этом 
случае нарушителям придется платить от 
300 до 500 не облагаемых налогом мини-
мумов (5100—8500 грн.).

Также проект предусматривает вне-
сение изменений в ЗК, в соответствии с 
которыми конкретизируется понятие об-
язанностей по приведению самовольно 
занятых земельных участков в состояние, 
пригодное для использования по назна-
чению. Также изменениями определяется 
срок проведения этой работы — 2 месяца 
со дня вступления в законную силу реше-
ния суда. �

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Наказание за удовольствие
Кабмин убежден, что штрафы 
за проституцию следует 
существенно увеличить, 
при этом рассматривать дела 
о наложении санкций должны 
сами милиционеры. 

Законопроект «О внесении из-
менений в Кодекс Украины об адми-
нистративных правонарушениях об 

усилении ответственности за занятие 
проституцией и подведомственности 
соответствующих дел» (№9406) внес 
в парламент Кабмин.

Правительство предлагает по-
высить штрафы за проституцию 
до 10 —50 не обла г аем ы х на ло -
гом минимумов доходов граждан 
(170—850 грн.). Если нару шение 
повторится еще раз на протяжении 

года, то штраф составит от 20 до 100 
не облагаемых налогом минимумов 
(340—1700 грн.). 

При этом в Кабмине предлага-
ют, чтобы соответствующие дела 
рассматривала милиция, а не ад-
ми нист ративные комиссии при 
исполнительных органах городских 
советов, как прописано в действу-
ющем законодательстве.

На сегодняшний день за занятие 
проституцией предусмотрена ответ-
ственность в виде предупреждения 
или штрафа, размер которого со-
ставляет от 5 до 10 не облагаемых 
налогом минимумов доходов граж-
дан (85—170 грн). За повторное на-
рушение в течение года — 8—15 не 
облагаемых налогом минимумов, то 
есть 136—255 грн.�

ЭКОНОМИКА

МВФ взял паузу.
Для получения новых кредитов Украине придется провести реформы
БОРИС РУДЬ, 
«Подробности»

Миссия Международного 
валютного фонда закончила 
работу в Украине. Власть 
рапортует о достигнутых 
успехах, но в МВФ 
говорят о приостановлении 
сотрудничества с Киевом. 
Чтобы оно продолжалось, 
необходимо принимать 
законодательные 
изменения. Конечно же, 
непопулярные.

Прогресс без последствий

Миссия МВФ находилась в Украине с 
25 октября по 3 ноября. После заверше-
ния работы в фонде заявили, что берут 
паузу в сотрудничестве с Украиной. 
«Был обеспечен прогресс в обсуждении 
мероприятий экономической политики, 
необходимых для завершения второго 
пересмотра программы в рамках со-
глашения о стэнд-бай. Мы решили взять 
паузу, чтобы дать возможность выполнить 
определенную дополнительную работу по 
проработке технических вопросов», — за-
явил постоянный представитель фонда 
в Украине Макс Альер. Что же нужно 
доработать, чтобы прогресс стал еще 
«прогрессивнее»?

Как сообщили изданию «Коммерсант-
Украина», причиной того, что программа 
в рамках соглашения о стэнд-бай так и 
не пересмотрена, являются несколько 
факторов. Как обычно, фонд наступает 
на больную мозоль украинской власти — 
речь идет о цене на газ. Так, МВФ на-
стаивал на одномоментном повышении 
тарифов на газ для населения на 30%, 
а для теплокоммунэнерго — на 60%. В 
этом случае украинцы вынуждены будут 
больше платить не только за потребляемое 
голубое топливо, но и за отопление.

В условиях нарастающих протест-
ных настроений такие новшества будут 
восприняты обществом крайне негативно 
и могут стать роковыми для власти. По-
следняя сейчас всячески пытается оття-
нуть повышение тарифов, надеясь на то, 
что с главным поставщиком газа — Рос-
сией — удастся договориться. 

В ход идут разные методы. Так, Украи-
на может заблокировать вступление РФ во 

Всемирную торговую организацию. «Что 
касается ВТО, то в 2008 году Премьер-
министр Юлия Тимошенко подписала 
письмо о согласии на вступление России 
в организацию. Но мы этим вопросом за-
нимаемся, и такой рычаг мы используем 
в переговорном процессе с Россией отно-
сительно изменений условий контракта 
на поставку газа в Украину», — сообщил 
министр экономического развития и тор-
говли Андрей Клюев. МВФ нужно лишь 
потерпеть, пока Киев добьется вожделен-
ной скидки. 

«Мы договорились о том, что после 
завершения переговоров с Россией, в част-
ности, по цене на газ и по другим условиям 
мы начинаем плотную работу с миссией 
МВФ по реформированию программы 
сотрудничества с корректировки, точ-
нее, программы сотрудничества на 2012 
год», — рассказал глава Кабмина Николай 
Азаров.

Богатые заплатят?

Вторым спорным вопросом явля-
ется у величение резервного фонда 

государственного бюджета с 3 млрд до 
5 млрд грн., а также расширение про-
грессивной шкалы налогообложения 
физлиц. МВФ требует повысить ставку 
подоходного налога для граждан, чьи 
месячные доходы в 15 раз превышают 
прожиточный минимум.

Кроме того, в Министерстве финан-
сов еще с сентября 2011 года рассмат-
ривают возможность введения 20%-го 
налога для тех граждан, чей доход со-
ставит более 100 минимальных зарплат 
в месяц. Но даже это не поможет уве-
личить резервный фонд госбюджета. 
Украинская власть и сама рада бы иметь 
большую «подушку безопасности», но 
средств на это попросту нет. 

Можно, конечно, в очередной раз 
урезать расходы. Но, судя по тому, как 
это делает украинская власть, результат 
будет нулевым. Так, 5 ноября Премьер 
заявил: «Наше телевидение стоит на 
пороге внедрения инновационного циф-
рового телевещания, и мы в бюджете на 
следующий год заложили более 350 млн 
грн. для того, чтобы наши люди имели 
возможность смотреть цифровое теле-

видение». Не слишком разумные траты 
для страны, которая находится в не-
простом экономическом положении. Да 
и вряд ли в новом бюджете Президент, 
Правительство и парламент забудут о 
себе. Но даже если вдруг и произойдет 
небывалое, то бесконечно сокращать 
расходы не выйдет: придется повышать 
налоги. А это чревато новыми протес-
тами. 

Следует обратить внимание и на тот 
факт, что даже в случае выполнения 
Украиной всех требований (а это аб-
солютно фантастический вариант), 
МВФ может и не предоставить кредит. 
И дело тут не в нашей стране, а в са-
мом фонде.

Кто за кредитом последний?

МВФ, очередной кредитный транш 
от которого так стремится получить 
Украина, сейчас находится не в лучшем 
состоянии. Фонд медленно, но уверенно 
лишается средств для предо ставления 
кредитов всем жела ющим. Та к,  на 
саммите «большой двадцатки», прохо-
дившем 4—5 ноября в Каннах, страны-
участницы приняли решение увеличить 
финансирование МВФ. «На саммите 
достигнуто взаимопонимание в вопро-
се о необходимости предоставления 
фонду дополнительных финансовых 
ресурсов. В ближайшее время министры 
финансов «двадцатки» продолжат изу-
чение различных моделей для реали-
зации этой задачи. В частности, речь 
может идти о создании специального 
трастового фонда, назовем его так, для 
усиления возможностей МВФ. Таким об-
разом, речь идет не только о поддержке 
экономик зоны евро, но и глобальной 
финансовой стабильности», — заявил 
глава Европейского Совета Херман Ван 
Ромпей. 

Кроме того, представители стран 
«большой двадцатки» договорились о 
рекапитализации 29 крупных банков 
мира для того, чтобы в дальнейшем 
избежать необходимости выделять им 
государственную финансовую помощь. 
«Участники саммита заявили, что сдела-
ют все от них зависящее, чтобы у МВФ 
было достаточно ресурсов в случае кри-
зиса», — резюмировала директор фонда 
Кристин Лагард.

Следует отметить, что подобное 
решение было приято вопреки жела-

нию Соединенных Штатов Америки, 
которые выступали против предостав-
ления возможности всем странам делать 
добровольные взносы в фонд. Но у стран 
Европы попросту не было выбора: в сен-
тябре агентство Reuters обнародовало 
внутреннее исследование фонда, согласно 
которому глобальное ухудшение финан-
совой ситуации на четверть увеличило 
потребность государств в кредитной по-
мощи. 

Как поcчитали в МВФ, в самом худ-
шем случае миру понадобится $640 млрд 
в качестве кредитов. В то же время фонд 
мог предоставить только $390 млрд. 
Увеличения капиталов можно было 
достичь путем получения средств от 
такого государства, как Китай, или в 
крайнем случае от США. Но тогда это 
означало бы снижение роли европей-
ских государств в принятии решений 
МВФ, количество голосов в котором 
зависит от объема взносов. В свою 
очередь переж ива ющие очередной 
экономический кризис США, увеличив 
недавно потолок госдолга, не могут бес-
конечно повышать взносы в МВФ. По-
сле саммита в Каннах можно говорить 
о том, что политика фонда будет более 
проевропейской.

Пока МВФ попросту не до Украины. 
Безусловно, наша страна имеет право 
на первоочередное получение кредита: 
все-таки у Украины с МВФ действу-
ет соглашение, и оно должно быть 
приоритетным по сравнению с новыми 
заявками. Правда, есть одно но. Для 
получения кредита наша страна должна 
точно и неукоснительно соблюсти все 
условия. А это немало, и, судя по всему, 
дело даже не завтрашнего дня. К тому 
же следует учитывать, что проверяющие 
из МВФ будут чересчур придирчивы к 
деталям. Теперь уже спорные вопросы 
нельзя будет просто «согласовать». На 
уступки фонд не пойдет. Это значит, что 
Киеву теперь придется очень серьезно 
отнестись к экономическим реформам 
и соблюдению требований МВФ. 

Поняли ли власти, что означает 
затягивание переговорного процесса 
с кредитором, узнаем после обнаро-
дования проекта гос ударственного 
бюджета. Если траты на органы власти 
по-прежнему будут на высоком уров-
не — очередной транш от МВФ наша 
страна будет получать очень долго и 
мучительно. �

В парламенте надеются, что введение санкций будет способствовать 

более быстрому исполнению судебных решений.
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

Долг свободы не лишает.
Временное ограничение в выезде 
за границу в связи с возбуждением 
гражданского дела не может применяться 
как способ обеспечения иска

розглянувши в судовому засіданні ци-
вільну справу за заявою Відкритого ак-
ціонерного товариства «ВТБ Банк» про 
тимчасове обмеження в праві виїзду за 
межі України у справі за позовом ВАТ 
«ВТБ Банк» до Особи 3, Особи 4, Осо-
би 5 про стягнення заборгованості за 
кредитним договором, за касаційною 
скаргою Особи 3, Особи 4, Особи 5 на 
ухвалу Придніпровського районного 
суду м.Черкас від 21.05.2010 та ухвалу 
Апеляційного суду Черкаської області 
від 10.08.2010, 

ВСТАНОВИЛА: 

У березні 2010 року Відкрите акціо-
нерне товариство «ВТБ Банк» (далі — 
ВАТ «ВТБ Банк») звернулося до суду з 
позовом до Особи 3, Особи 4, Особи 5 
про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором. 

1.04.2010 ВАТ «ВТБ Банк» зверну-
лося із заявою про тимчасове обме-
ження Особи 3, Особи 4, Особи 5 у праві 
виїзду за кордон до виконання ними 
зобов’язань перед ВАТ «ВТБ Банк».

Ухвалою Придніпровського ра-
йонного суду м.Черкас від 21.05.2010, 
залишеною без змін ухвалою Апеля-
ційного суду Черкаської області від 
10.08.2010, заяву ВАТ «ВТБ Банк» 
задоволено. 

У поданій до Верховного Суду каса-
ційній скарзі Особа 3, Особа 4, Особа 5 
просять скасувати зазначені ухвали 
та відмовити в задоволенні заяви, 
посилаючись на неправильне засто-
сування судами норм матеріального 
права й порушення норм процесуаль-
ного права. 

Відповідно до п.2 розд.ХІІІ «Пере-
хідні положення» закону від 7.07.2010 
№2453-VІ «Про судоустрій і статус 
суддів» касаційні скарги (подання) 
на рішення загальних судів у кримі-
нальних і цивільних справах, подані 
до Верховного Суду до 15.10.2010 і при-
значені (прийняті) ним до касаційного 
розгляду, розглядаються Верховним 
Судом в порядку, який діяв до набран-
ня чинності цим законом. 

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

Касаційна скарга підлягає част-
ковому задоволенню з таких підстав. 

Установлено, що 17.03.2010 ВАТ 
«ВТБ Банк» звернулося до суду з 
позовом до Особи 3, Особи 4, Особи 5 
про стягнення заборгованості за укла-
деним 14.02.2008 між ВАТ «ВТБ Банк» 
і Особою 3 кредитним договором, за-
безпеченим договорами поруки від 

14.02.2008, укладеними ВАТ «ВТБ 
Банк» з Особою 4 і Особою 5.

У процесі розгляду справи 1.04.2010 
ВАТ «ВТБ Банк» звернулося із заявою 
про тимчасове обмеження відповіда-
чів у праві виїзду за межі України на 
підставі ст.6 закону «Про порядок ви-
їзду з України і в’їзду в Україну грома-
дян України» та ст.217 ЦПК. 

Задовольняючи позов ВАТ «ВТБ 
Банк», суд першої інстанції, з яким 
погодився апеляційний суд, виходив 
із того, що невжиття заходів забез-
печення позову шляхом тимчасового 
обмеження виїзду відповідачів за межі 
України може утруднити або зробити 
неможливим виконання рішення суду.

Підставою для застосування вка-
заних заходів суд зазначив ч.3 ст.151, 
п.2 ч.1 ст.152 ЦПК та стст.1, 6 закону 
«Про порядок виїзду з України і в’їзду 
в Україну громадян України».

Однак із зазначеними висновками 
не можна погодитись із таких підстав.

Закон «Про судоустрій і статус 
суддів» визначає правові засади ор-
ганізації судової влади та здійснення 
правосуддя в Україні з метою захисту 
прав, свобод та законних інтересів 
людини і громадянина, прав та за-
конних інтересів юридичних осіб, ін-
тересів держави згідно з принципом 
верховенства права, закріпленим ст.8 
Конституції. 

Відповідно до стст.1, 2 цього закону 
судова влада в Україні здійснюється 
незалежними та безсторонніми су-
дами, утвореними згідно із законом, 
і реалізується шляхом здійснення 
суддями правосуддя в рамках відпо-
відних судових процедур та в межах 
наданих повноважень. 

Стаття 7 цього закону гарантує 
кожному захист його прав, свобод та 
законних інтересів незалежним і без-
стороннім судом, утвореним відповід-
но до закону. 

Право кожного на справедливий 
розгляд його справи судом, встанов-
леним законом, при вирішенні спору 
щодо його прав та обов’язків цивіль-
ного характеру передбачено і п.1 ст.6 
Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод, яка підлягає 
застосуванню відповідно до ст.9 Кон-
ституції та стст.2, 8 ЦПК. 

У розумінні п.1 ст.6 Конвенції про 
захист прав людини і основоположних 
свобод термін «суд, встановлений за-
коном» поширюється не лише на пра-
вову основу створення чи законності 
існування суду, але й на положення 
щодо його компетенції та повноважень 
і на дотримання таким судом певних 
норм, які регулюють його діяльність 
(рішення Європейського суду з прав 
людини у справах: «Сокуренко і Стри-
гун проти України» від 20.07.2006 та 
«Лавентс проти Латвії» від 7.11.2002). 

Повноваження судів першої та 
апеляційної інстанцій при вирішенні 
цивільних справ визначені Цивільним 
процесуальним кодексом, у тому числі 
повноваження щодо вжиття заходів 
забезпечення позову. 

Відповідно до ч.1 ст.151 ЦПК суд за 
заявою осіб, які беруть участь у справі, 
може вжити передбачені цим кодексом 
заходи забезпечення позову.

Перелік заходів забезпечення по-
зову визначено в ст.152 ЦПК. 

Серед видів такого забезпечення 
ст.152 ЦПК не передбачає вжиття су-
дом тимчасового обмеження особи у 
виїзді за межі України. 

Відповідно до ст.33 Конституції 
право кожного вільно залишати те-
риторію України може бути обмежене 
лише законом. 

Підстави для тимчасових обме-
жень у праві виїзду громадян України 
за кордон передбачені законом «Про 
порядок виїзду з України і в’їзду в 
Україну громадян України». 

Стаття 6 цього закону передбачає, 
що при наявності зазначених у цій 
нормі підстав для тимчасових обме-
жень у праві виїзду громадян України 
за кордон, громадянину може бути 
тимчасово відмовлено у видачі паспор-
та чи вилучено або затримано паспорт. 

Таким чином, ураховуючи, що в 
Цивільному процесуальному кодексі 
відсутня правова норма, яка б надавала 
суду повноваження в порядку, передба-
ченому стст.151—153 ЦПК, застосувати 
такий захід забезпечення позову як 
тимчасове обмеження у виїзді за межі 
України у зв’язку з порушенням у суді 
цивільної справи, слід дійти висновку 
про те, що суди застосували зазначений 
спосіб забезпечення позову з порушен-

ням норм Цивільного процесуального 
кодексу виходячи за межі своїх проце-
суальних повноважень. 

Порушення судами зазначених 
вимог є порушенням принципу вер-
ховенства права, проголошеного Кон-
ституцією, та вимог ст.6 Конвенції про 
захист прав людини і основоположних 
свобод щодо вирішення справи судом, 
встановленим законом, оскільки ухва-
ла про забезпечення позову прийнята 
судом поза межами його компетенції, 
тому в розумінні цих норм не можна 
визнати, що ухвала постановлена «су-
дом, встановленим законом». 

Відтак, ураховуючи те, що основ-
ним принципом судочинства, закріп-
леним Конституцією, є законність 
і що відповідно до ст.2 закону «Про 
судоустрій України» суд, здійснюючи 
правосуддя, на засадах верховенства 
права забезпечує захист гарантованих 
Конституцією та законами України 
прав і свобод людини і громадянина, 
прав і законних інтересів суспільства 
і держави, при постановленні зазначе-
них ухвал суди діяли всупереч нормам 
процесуального законодавства та поза 
межами своїх процесуальних повно-
важень, колегія суддів вважає, що від-
сутність законодавчого закріплення 
можливості касаційного оскарження 
таких ухвал не є перешкодою для їх пе-
регляду в касаційному порядку, тому 
що заборона такого перегляду стосу-
ється ухвал, постановлених судом у 
межах своїх повноважень. 

Таким чином, оскільки ухвали 
щодо застосування способу забез-
печення позову постановлені по-
передніми судовими інстанціями з 
перевищенням передбачених законом 
процесуальних повноважень, вони 
підлягають скасуванню. 

Керуючись стст.336, 342 ЦПК, ко-
легія суддів Верховного Суду 

УХВАЛИЛА: 

Касаційну скаргу Особи 3, Особи 4, 
Особи 5 задовольнити частково. 

Ухвалу Придніпровського район-
ного суду м.Черкас від 21.05.2010 та 
ухвалу Апеляційного суду Черкаської 
області від 10.08.2010 скасувати. 

Ухвала оскарженню не підлягає. �

 � Верховний Суд України
Іменем України
Ухвала

1 червня 2011 року   м.Київ   

Колегія суддів Верховного Суду України в складі: 
головуючого — ЯРЕМИ А.Г., 
суддів: ГРИГОР’ЄВОЇ Л.І., РОМАНЮКА Я.М., ГУМЕНЮКА В.І., СЕНІНА Ю.Л.,

КОЛЛИЗИЯ 

Двойное обнародование.
Отсчет срока на заявление денежных 
требований кредиторов начинается 
со дня опубликования объявления 
в официальном печатном органе

У зв’язку з прийняттям Верховною 
Радою закону «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України 
щодо врегулювання відносин між кре-
диторами та споживачами фінансових 
послуг» (набрав чинності 16.10.2011), 
яким внесено зміни до закону «Про від-
новлення платоспроможності борж -

ника або визнання його банкрутом» 
вважаємо за необхідне звернути увагу 
на таке. 

1. Запровадивши офіційне опри-
люднення на веб-сайті судової влади 
України тексту ухвали про порушення 
провадження у справі про банкрут-
ство, закон одночасно залишив без 

змін положення закону про банкрут-
ство, пов’язані з публікацією відповід-
ної інформації в офіційному друкова-
ному органі (газеті «Голос України» або 
«Урядовий кур’єр»). 

Тому до вирішення на законо-
давчому рівні питання стосовно 
врегулювання суперечностей щодо 
порядку офіційного оприлюднення 
оголошення про порушення справи 
про банкрутство, а також оголошен-
ня про визнання боржника, який 
ліквідується, банкрутом господар-
ським судам у розгляді справ про 
банкрутство необхідно виходити з 
пріоритету опублікування оголо-
шення в офіційному друкованому 
органі (газеті «Голос України» або 
«Урядовий кур’єр»). Водночас слід 
враховувати, що відповідно до по-
ложень закону «Про доступ до судо-
вих рішень» всі судові рішення, в т.ч. 
ухвали про порушення провадження 
у справі про банкрутство, підлягають 
оприлюдненню на офіційному веб-
порталі судової влади. Однак відлік 
строку на заявлення грошових вимог 
кредиторів до боржника починаєть-
ся з дня опублікування відповідного 
оголошення в офіційному друкова-
ному органі. 

Системний аналіз положень ст.11 
та ч.3 ст.23 закону про банкрутство дає 
підстави для висновку, що публікація 
в офіційному друкованому органі ого-
лошення про порушення справи про 
банкрутство та оголошення про ви-
знання боржника, який ліквідується, 
банкрутом повинна здійснюватися у 
п’ятиденний срок. 

2. Зміни до ч.2 ст.51 закону про 
банкрутство передбачають, що замість 
постанови про визнання боржника 
банкрутом, який ліквідується, офіцій-
но оприлюднюватиметься ухвала про 
визнання боржника банкрутом, що 
суперечить положенням ч.1 ст.22 та ін-
шим статтям закону про банкрутство. 

До врегулювання на законодавчо-
му рівні цих суперечностей необхідно 
керуватися положеннями ч.1 ст.22 за-
кону про банкрутство, згідно з якими 
за наслідками визнання боржника 
банкрутом та відкриття ліквідаційної 
процедури господарським судом при-
ймається постанова. 

3. У розгляді справ про банкрут-
ство фізичних осіб-підприємців сто-
совно зобов’язань боржника — фізич-
ної особи — підприємця, що виникли 
безпосередньо у фізичної особи на під-
ставах, не пов’язаних із здійсненням 

таким боржником підприємницької 
діяльності, а також майна, що пере-
буває у заставі з підстав, не пов’язаних 
із здійсненням такою особою підпри-
ємницької діяльності, господарським 
судам необхідно враховувати, що 
відповідно до п.2 розд.II «Прикінцеві 
положення» закону дія останнього не 
поширюється на кредитні договори, 
укладені до набрання ним чинності. 

4. Залишилося невирішеним пи-
тання сплати судового збору у справах 
про банкрутство, оскільки законом 
«Про судовий збір» не встановлено 
розміру судового збору за подання 
заяви про порушення справи про 
банк рутство та заяв кредиторів з гро-
шовими вимогами до боржника. Тому 
в господарських судів відсутні правові 
підстави застосовувати приписи ч.13 
ст.7 та абз.4 ч.1 ст.9 закону про банк-
рутство в разі несплати кредиторами 
судового збору. 

<…> 6. Про викладене повідомля-
ється в порядку інформації та для 
врахування у розгляді справ. �

Голова 
Вищого господарського 

суду України 
В.ТАТЬКОВ

 � Вищий господарський суд України
Інформаційний лист

26 жовтня 2011 року                №01-06/1481/11

Про закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо врегулювання відносин між кредиторами 
та споживачами фінансових послуг»

БАНКРОТСТВО

Полномочия до востребования.
Определения относительно предоставления 
кандидатур арбитражных управляющих 
временно отсылаются в территориальные 
органы Государственного департамента 
по вопросам банкротства

У зв’язку з виникненням у су-
довій практиці питань щодо ви-

значення державного органу, який 
здійснює функції з надання кан-

дидат у р арбіт  ра жни х керу ючи х 
(розпорядників майна, керуючих 
санацією, ліквідаторів), повідом-
ляємо таке.

Відповідно до пункту 1 постанови 
Кабінету Міністрів від 28.03.2011 №346 
«Про ліквідацію урядових органів» 
прийнято рішення про ліквідацію, 
зокрема, Державного департаменту 
з питань банкрутства. При цьому 
встановлено, що урядові органи, які 
ліквідуються згідно з цією постано-
вою, продовжують виконувати свої 
повноваження до передачі таких 
повноважень відповідним міністер-
ствам, іншим центральним органам 
виконавчої влади.

Указом Президента від 6.04.2011 
№395 затверджено Положення про 
Міністерство юстиції України, від-
повідно до якого Міністерство юс-
тиції визначено головним органом 
у системі органів виконавчої влади 
з формування та забезпечення реа-
лізації державної політики з питань 
банкрутства, і на нього покладено 

повнова ження з надання госпо-
дарським судам пропозицій щодо 
кандидатур арбітражних керуючих 
(розпорядників майна, керуючих 
санацією, ліквідаторів) для держав-
них підприємств або підприємств, 
у статутному капіталі яких частка 
державної власності перевищує 25% 
і щодо яких порушена справа про 
банкрутство та в інших передбаче-
них законом випадках (пп.32 п.4 по-
ложення).

Водночас постановою КМ від 
25.05.2011 №639 «Про затвердження 
переліків платних адміністративних 
послуг, які надаються Міністерством 
юстиції, Державною реєстраційною 
службою та структурними підрозді-
лами територіальних органів Мініс-
терства юстиції, що забезпечують 
реалізацію повноважень Державної 
реєстраційної служби» Державний 
департамент з питань банкрутства 
зобов’язано забезпечити належне 
виконання повноважень державно-
го органу з питань банкрутства до 

завершення виконання заходів, що 
забезпечать можливість здійснення 
таких повноважень Міністерством 
юстиції.

Таким чином, до завершення реа-
лізації заходів, необхідних для почат-
ку виконання Міністерством юстиції 
функції із забезпечення реа лізації 
повноважень державного органу з 
питань банкрутства, ухвали господар-
ських судів у справах про банкрутство 
стосовно надання кандидатур арбі-
тражних керуючих (розпорядників 
майна, керуючих санацією, ліквіда-
торів) для зазначених підприємств 
боржників та окремі ухвали суду 
слід надсилати до територіальних 
органів Державного департаменту з 
питань банкрутства (див. також лист 
названого департаменту від 1.07.2011 
№216-30-24/2239). �

Голова 
Вищого господарського 

суду України 
В.ТАТЬКОВ

 � Вищий господарський суд України
Інформаційний лист

1 серпня 2011 року                       №01-06/1037

Щодо визначення державного органу, який здійснює функції з надання 
кандидатур арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих 
санацією, ліквідаторів)
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ИПОТЕКА

Кредит потребления.
Взыскание может быть наложено лишь 
на личное имущество заемщика 
и на выделенную ему в натуре долю 
в общей собственности

розглянувши в судовому засіданні 
справу за позовом Особи 6 до Публіч-
ного акціонерного товариства «Банк 
«Форум», Особи 7, Особи 8, третя особа — 
приватний нотаріус Київського місь-
кого нотаріального округу Особа 9, про 
визнання договору іпотеки недійсним, 
за касаційною скаргою Публічного ак-
ціонерного товариства «Банк «Форум», 
поданою представником — Особою 10, 
на рішення Солом’янського районного 
суду м.Києва від 2.07.2010 та ухвалу ко-
легії суддів судової палати в цивільних 
справах Апеляційного суду м.Києва 
від 2.12.2010, 

ВСТАНОВИЛА: 

У травні 2010 року Особа 6 зверну-
лася в порядку стст.203, 215, 236, 368, 
369 Цивільного кодексу до суду з позо-
вом про визнання недійсним договору 
іпотеки від 17.07.2008, укладеного між 
АКБ «Форум», Особа 7 та Особа 8. В 
обгрунтування своїх вимог зазнача-
ла, що 17.07.2008 між АКБ «Форум» і 
Особою 7 був укладений кредитний 
договір №* на суму $5500000 строком 
до 16.08.2013. Для забезпечення вико-
нання умов кредитного договору в цей 
же день АКБ «Форум», Особа 7 та Осо-
ба 8 уклали між собою договір іпотеки 
№**, предметом якого були житловий 
будинок та земельна ділянка, що зна-
ходяться за Адресою 1. 

Крім того, Особа 6 вказувала, що з 
січня 1993 року вона та Особа 7 про-
живають однією сім’єю без реєстрації 
шлюбу і цей факт підтверджується 
рішенням Святошинського районного 
суду м.Києва від 15.06.2009. 

Згідно з рішенням Солом’янського 
районного суду м.Києва від 14.12.2009 
1/2 частину житлового будинку та 
земельної ділянки, що знаходяться 
за Адресою 1, було визнано спільною 
сумісною власністю Особи 7 і Особи 6.

Оскільки 1/2 частина предмету іпо-
теки належить їй та її чоловікові, Осо ба 7, 
на праві спільної сумісної власності, 
інша 1/2 частина заставленого майна 
належить на праві власності Особі 8 
і під час укладення договору іпотеки 
в порушення вимог ст.65 Сімейного 
кодексу і ст.203 ЦК не була отримана 

її письмова згода як співвласника за-
ставленого майна, позивачка просила 
визнати цей договір недійсним. 

Рішенням Солом’янського ра-
йонного суду м.Києва від 2.07.2010, 
залишеним без змін ухвалою колегії 
суддів судової палати у цивільних 
справах Апеляційного суду м.Києва 
від 2.12.2010, позов задоволено. Визна-
но недійсним договір іпотеки, укла-
дений 17.07.2008 між АКБ «Форум», 
Особою 7 та Особою 8 за реєстровим 
№**. Стягнуто в рівних частинах з від-
повідачів на користь позивачки поне-
сені нею судові витрати. 

У касаційній скарзі ПАТ «Банк 
Форум» порушує питання про ска-
сування зазначених судових рішень 
та передачу справи на новий розгляд 
до суду першої інстанції, мотивуючи 
свою вимогу порушенням судами норм 
процесуального права та неправиль-
ним застосуванням норм матеріаль-
ного права. 

Касаційна скарга підлягає частко-
вому задоволенню з таких підстав. 

Відповідно до ст.213 ЦПК рішення 
суду повинно бути законним і обгрун-
тованим. Законним є рішення, яким 
суд, виконавши всі вимоги цивільного 
судочинства, вирішив справу згідно із 
законом. Обгрунтованим є рішення, 
ухвалене на основі повно і всебічно 
з'ясованих обставин, на які сторони 
посилаються як на підставу своїх ви-
мог і заперечень, підтверджених тими 
доказами, які були досліджені в судо-
вому засіданні. 

Задовольняючи позовні вимоги, 
суд першої інстанції, з висновком яко-
го погодився й суд апеляційної інстан-
ції, виходив із того, що договір іпотеки 
стосується цінного майна, виходить 
за межі дрібного побутового, його ви-
конання суперечить інтересам сім’ї і 
він був укладений Особою 7 без відома 
та письмової нотаріальної засвідченої 
згоди позивачки, що суперечить ви-
могам ст.65 СК і ч.2 ст.203 ЦК. 

Проте з такими висновками судів 
погодитися не можна. 

Відповідно до чч.1, 2 ст.509 ЦК зо-
бов’язанням є правовідношення, в якому 
одна сторона (боржник) зобов’язана 
вчинити на користь другої сторони 

(кредитора) певну дію (передати май-
но, виконати роботу, надати послугу, 
сплатити гроші тощо) або утримати-
ся від певної дії, а кредитор має право 
вимагати від боржника виконання 
його обов’язку. Зобов’язання вини-
кають з підстав, встановлених ст.11 
цього кодексу. 

Однією з підстав виникнення 
зобов’язання є договір або інший пра-
вочин (п.1 ч.2 ст.11 ЦК). 

Підставою недійсності правочину 
є недодержання в момент вчинення 
правочину стороною (сторонами) ви-
мог, які встановлені чч.1—3, 5 і 6 ст.203 
ЦК (ч.1 ст.215 ЦК). 

Згідно з правилами ст.572 ЦК в силу 
застави кредитор (заставодержатель) 
має право у разі невиконання борж-
ником (заставодавцем) зобов’язання, 
забезпеченого заставою, одержати задо-
волення за рахунок заставленого майна 
переважно перед іншими кредиторами 
цього боржника, якщо інше не встанов-
лено законом (право застави). 

Окремим видом застави є іпотека. 
Іпотекою є застава нерухомого майна, 
що залишається у володінні заставо-
давця або третьої особи (ч.1 ст.575 ЦК). 

Статтею 1 закону «Про іпотеку» 
визначено, що іпотека — це вид за-
безпечення виконання зобов’язання 
нерухомим майном, що залишається у 
володінні й користуванні іпотекодавця, 
згідно з яким іпотекодержатель має 

право в разі невиконання боржником 
забезпеченого іпотекою зобов’язання 
одержати задоволення своїх вимог за 
рахунок предмета іпотеки переваж-
но перед іншими кредиторами цього 
боржника у порядку, встановленому 
цим законом. 

Судом встановлено, що 17.07.2008 
між АКБ «Форум» і Особою 7 був укла-
дений кредитний договір №0030/08/00 
на суму $5500000 строком до 16.07.2013. 
Для забезпечення виконання умов 
кредитного договору в цей же день 
АКБ «Форум», Особа 7 та Особа 8 укла-
ли між собою договір іпотеки (застави 
нерухомого майна) №**, предметом 
якого були житловий будинок та зе-
мельна ділянка площею 0,0598 га, ка-
дастровий №***, з цільовим призначен-
ням — для обслуговування житлового 
будинку та господарських будівель, що 
знаходяться за Адресою 1. 

Крім того, суд указав, що рішен-
ням Святошинського районного суду 
м.Києва від 15.06.2009 встановлено 
факт проживання Особи 6 і Особи 7 
однією сім’єю без реєстрації шлюбу 
з січня 1993 року, а згідно з рішен-
ням Солом’янського районного суду 
м.Києва від 14.12.2009 за Особою 6 і 
Особою 7 визнано право спільної су-
місної власності на 1/2 частину жит-
лового будинку та земельної ділянки, 
що розташовані за Адресою 1. 

Тобто на момент укладення кредит-
ного та іпотечного договорів боржник 
(заставодавець) Особа 7 і позивачка 
Особа 6 не перебували в шлюбі й не 
були подружжям. 

Шлюбом є сімейний союз жінки та 
чоловіка, зареєстрований у державно-
му органі реєстрації актів цивільного 
стану. Проживання однією сім’єю 
жінки та чоловіка без шлюбу не є під-
ставою для виникнення у них прав та 
обов’язків подружжя (чч.1, 2 ст.21 СК). 

При укладенні договорів одним із 
подружжя вважається, що він діє за 
згодою другого з подружжя. Дружи-
на, чоловік має право на звернення до 
суду з позовом про визнання договору 
недійсним як такого, що укладений 
другим із подружжя без її, його згоди, 
якщо цей договір виходить за межі 
дрібного побутового (ч.2 ст.65 СК). 

Відповідно до ч.1 ст.73 СК за 
зобов’язанням одного з подружжя 
стягнення може бути накладено лише 
на його особисте майно і на частку в 
праві спільної сумісної власності по-
дружжя, яка виділена йому в натурі. 

На майно, яке є спільною суміс-
ною власністю подружжя, стягнення 
може бути накладено лише в тому разі, 
якщо судом встановлено, що договір 
був укладений одним із подружжя в 
інтересах сім’ї і те, що було одержано 
за договором, використовується на її 
потреби (ч.2 ст.73 СК). 

Згідно з правилами ст.74 СК, якщо 
жінка та чоловік проживають однією 
сім’єю, але не перебувають у шлюбі 
між собою або в будь-якому іншому 
шлюбі, майно, набуте ними за час 
спільного проживання, належить їм 
на праві спільної сумісної власності, 
якщо інше не встановлено письмо-
вим договором між ними. На майно, 
що є об’єктом права спільної сумісної 
власності жінки та чоловіка, які не 
перебувають у шлюбі між собою або в 
будь-якому іншому шлюбі, поширю-
ються положення гл.8 цього Кодексу 
(стст.60—73 СК). 

Оскільки 1/2 частина заставленого 
майна належить Особі 7 і Особі 6 на 
праві спільної сумісної власності, що 
встановлено судовим рішенням, і не є 
ні особистим майном одного з них, ні 
виділеною в натурі часткою зі спільної 
сумісної власності подружжя (в дано-
му випадку членів сім’ї), інша пись-
мова домовленість між ними щодо ви-
значення правого статусу цього майна 
відсутня, тому до правовідносин, що 
виникли між сторонами, необхідно 
застосовувати положення ч.2 ст.73 СК. 

Таким чином, позивачка Особа 6, 
яка є членом сім’ї позичальника та 
іпотекодавця Особи 7, а не його дру-
жиною, могла пред’являти вимоги про 
визнання як кредитного договору, так 
і договору іпотеки недійсним у разі 

його укладення в інтересах сім’ї та 
використання одержаного за догово-
ром на потреби сім’ї, але без її на те 
письмової згоди. 

Разом із тим факту укладення Осо-
бою 7 як кредитного договору, так і до-
говору іпотеки в інтересах сім’ї судом не 
встановлено. Зі змісту вказаних право-
чинів вбачається, що кредитний договір 
між банком і Особою 7 укладений для за-
доволення споживчих цілей останнього, 
а укладений між АКБ «Форум» (іпотеко-
держателем), Особою 7 (іпотекодавцем) 
та Особою 8 (майновим поручителем) 
договір іпотеки забезпечує виконання 
Особою 7 зобов’язань, що випливають з 
укладеного з АКБ «Форум» кредитного 
договору. 

Отже, за укладеним Особою 7 до-
говором іпотеки стягнення може бути 
накладено лише на його особисте май-
но і на виділену йому в натурі частку у 
майні, яка належить йому та позивачці 
на праві спільної власності. На інше 
належне йому з позивачкою майно 
стягнення за договором іпотеки не 
може бути накладено. 

Суди на зазначене вище положення 
закону та обставини справи уваги не 
звернули та дійшли помилкового ви-
сновку, що за укладеним Особою 7 до-
говором іпотеки стягнення може бути 
накладено на майно, яке належить 
йому з позивачкою на праві спільної 
сумісної власності, а тому для укладен-

ня цього договору на підставі ч.2 ст.65 
СК необхідна була згода позивачки, а 
відсутність такої згоди є підставою для 
визнання договору іпотеки недійсним. 

Оскільки суди неправильно витлу-
мачили норми матеріального права й 
застосували закон, який не поширюєть-
ся на встановлені правовідносини, то 
відповідно до ст.341 ЦПК постановлені 
судові рішення підлягають скасуванню з 
ухваленням нового рішення про відмову 
в задоволенні позовних вимог. 

Керуючись п.5 ч.1 ст.336, ст.341, ч.2 
ст.344 ЦПК, колегія суддів Судової пала-
ти у цивільних справах Верховного Суду

ВИРІШИЛА: 

Касаційну скаргу Публічного акці-
онерного товариства «Банк «Форум» 
задовольнити частково. 

Рішення Солом’янського район-
ного суду м.Києва від 2.07.2010 та 
ухвалу колегії суддів судової палати у 
цивільних справах Апеляційного суду 
м.Києва від 2.12.2010 скасувати. 

У позові Особи 6 до Публічного ак-
ціонерного товариства «Банк «Форум», 
Особа 7, Особа 8, третя особа — при-
ватний нотаріус Київського міського 
нотаріального округу Особа 9, про ви-
знання договору іпотеки недійсним 
відмовити. 

Рішення оскарженню не підлягає. �

 � Верховний Суд України
Іменем України 
Рішення

29 червня 2011 року   м.Київ  

Колегія суддів Судової палати в цивільних справах Вищого 
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 
у складі: 
головуючого — ДЬОМІНОЇ О.О., 
суддів: ГВОЗДИКА П.О., ЗАВГОРОДНЬОЇ І.М., КОЛОДІЙЧУКА В.М., ШТЕЛИК С.П., 

Гражданская жена может предъявлять требования 
о признании как кредитного договора, так и договора 
ипотеки недействительным лишь в случае его заключения 
в интересах семьи, но без ее на то письменного согласия.

ПРОЦЕДУРА

Обжалование по инстанциям.
Любые определения должны 
пересматриваться в кассационном 
порядке, если они препятствуют 
дальнейшему производству по делу

У зв’язку з виникненням у судовій 
практиці питань, пов’язаних із правом 
на апеляційне або касаційне оскар-
ження судових рішень, ухвалених за 
результатами розгляду звернень орга-
нів державної податкової служби, по-
даних згідно зі ст.1833 Кодексу адміні-
стративного судочинства, на підставі 
п.4 ч.1 ст.32 закону «Про судоустрій 
і статус суддів», Вищий адміністра-
тивний суд вважає за необхідне по-
відомити таке.

Провадження у справах, що здій-
снюється на підставі подань подат-
кових органів, поданих на підставі 
ст.1833 Кодексу адміністративного 
судочинства, є окремим видом су-
дового провадження, відмінним від 
загального (позовного). При цьому 
загальні норми КАС, що регулюють 
процедуру позовного провадження, 
до провадження на підставі подання 
податкового органу, підлягають за-

стосуванню в частині, що не супере-
чить спеціальним нормам ст.1833 
цього кодексу.

Зазначене стосується також права 
на апеляційне та/або касаційне оскар-
ження судових рішень, ухвалених за 
результатами розгляду подання орга-
нів державної податкової служби, по-
даного на підставі ст.1833 КАС.

Відповідно, за винятком випадків, 
коли ст.1833 КАС встановлено інше, 
право учасників справи на апеляційне 
або касаційне оскарження ухвалених 
на підставі цієї норми судових рішень 
визначається за загальними правила-
ми КАС.

З урахуванням викладеного при 
вирішенні питання щодо можливо-
сті апеляційного та/або касаційного 
оскарження судових рішень, ухвале-
них у порядку статті 1833 КАС, суди 
повинні виходити з такого.

Відповідно до ч.2 ст.185 КАС ухва-

ли суду першої інстанції можуть бути 
оскаржені в апеляційному порядку 
окремо від постанови суду повністю 
або частково у випадках, встановле-
них цим кодексом. Заперечення на 
інші ухвали можуть бути викладені в 
апеляційній скарзі на постанову суду 
першої інстанції.

Таким чином, за загальним пра-
вилом ухвали суду першої інстанції 
підлягають апеляційному оскарженню 
лише в разі, якщо така процесуальна 
можливість прямо передбачена КАС.

Статтею 1833 КАС встановлено, 
що апеляційному перегляду підля-
гає ухвала про відмову у прийнятті 
подання податкового органу. Така 
ухвала може бути оскаржена протягом 
24 годин з моменту її винесення згідно 
з ч.6 ст.1833 КАС.

Крім ухвал, безпосередньо перед-
бачених ст.1833 КАС, у процесі роз-
гляду подання податкового органу 
можуть бути постановлені також інші 
ухвали, зокрема ухвала про залишення 
подання без розгляду, про закриття 
провадження у справі (докладніше 
відповідні питання розглянуті в п.7 
листа ВАС від 2.02.2011 №149/11/13-11 
та п.5 листа ВАС від 22 .04.2011 
№571/11/13-11).

Питання про можливість апеля-
ційного перегляду вказаних ухвал 
повинне вирішуватися з урахуванням 
загальних норм КАС, які регулюють 
право на оскарження відповідних су-
дових рішень.

Так, ухвала про залишення подан-
ня без розгляду може бути оскаржена 
відповідно до ч.2 ст.155 КАС.

Право на оскарження ухвали про 
закриття провадження у справі перед-
бачено ч.3 ст.157 КАС.

Право на оскарження ухвали про 
залишення подання без руху або про 
повернення подання встановлено ч.5 
ст.108 КАС.

Ураховуючи викладене, апеляцій-
ні суди не повинні відмовляти у від-
критті апеляційного провадження у 
разі оскарження ухвал про закриття 
провадження у справі за поданням 
податкового органу, залишення по-
дання без розгляду або без руху чи про 
повернення такого подання.

Постанова суду першої інстанції, 
прийнята за результатами розгляду 
подання по суті, підлягає апеляційно-
му оскарженню в загальному порядку 
відповідно до ч.9 ст.1833 КАС.

Щодо касаційного перегляду судо-
вих рішень, ухвалених за результатами 
розгляду подання податкового органу, 
судам варто враховувати таке.

Частиною 9 ст.1833 КАС передбачено, 
що постанова суду апеляційної інстан-
ції може бути оскаржена в касаційному 
порядку за загальною процедурою. За-
значена норма не регулює оскарження 
ухвал суду апеляційної інстанції, по-
становлених за результатами розгляду 
подання податкового органу.

Водночас згідно з ч.2 ст.211 КАС 
ухвали суду першої інстанції після їх 
перегляду в апеляційному порядку, а 
також ухвали суду апеляційної інстанції 
можуть бути оскаржені в касаційному 
порядку, якщо вони перешкоджають 
подальшому провадженню у справі.

Наведене правило є загальною нор-
мою КАС і кореспондується з припи-
сами п.8 ч.2 ст.129 Конституції, якими 
гарантовано право на забезпечення 
апеляційного та касаційного оскар-
ження рішення суду, крім випадків, 
встановлених законом.

Виходячи з викладеного, касацій-
ному оскарженню підлягають усі 
ухвали суду першої інстанції, пе-
реглянуті в апеляційному порядку, 
а також ухвали суду апеляційної 
інстанції, крім тих, щодо яких Ко-
дексом а дміністративного с удо-
чинства встановлено неможливість 
касаційного перегляду. Наприклад, 
є остаточними і не підлягають ка-
саційному оскарженню ухвали суду 
апеляційної інстанції щодо перегляду 
постанови, прийнятої у скороченому 
провадженні.

Водночас ст.1833 КАС не встанов-
лює випадків, коли ухвала суду першої 
інстанції, переглянута в апеляційному 
порядку, або ухвала суду апеляційної 
інстанції є остаточною і не підлягає 
касаційному оскарженню.

Таким чином, з урахуванням ч.2 
ст.211 КАС будь-які ухвали суду апеля-
ційної інстанції, а також ухвали суду 
першої інстанції після їх апеляційного 
перегляду повинні переглядатися в ка-
саційному порядку в тому разі, якщо 
вони перешкоджають подальшому 
провадженню у справі.

Відповідно апеляційні адміністра-
тивні суди не повинні зазначати про 
те, що постановлені ними ухвали, які 
перешкоджають подальшому прова-
дженню у справі, є остаточними і не 
підлягають оскарженню.

Цей лист пропонуємо довести до ві-
дома суддів окружних та апеляційних 
адміністративних судів для врахуван-
ня при здійсненні правосуддя. �

 � Вищий адміністративний 
суд України
Інформаційний лист

27 жовтня 2011 року               №1901/11/13-11

Головам апеляційних адміністративних судів

Голова 
Вищого адміністративного суду 
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КОРЫСТНЫЕ МОТИВЫ

Подполковник 
вымогал мобилку
Прокуратура Сумской области 
возбудила уголовное дело 
в отношении С. — начальника 
отдела надзора и безопасности 
Шосткинской исправительной 
колонии №66 — по факту 
получения им взятки 
в особо крупном размере 
(ч.3 ст.368 УК). 

«В ходе доследственной провер-
ки было установлено, что должност-
ное лицо, работая на ответственной 
должности, имея специальное звание 
подполковника внутренней службы, 
нарушило присягу и вымогало взятки 
у заключенных и их родственников, 
тем самым вступив во внеслужебные 
отношения с осужденным», — расска-
зал «ЗиБ» Геннадий Черпаков, про-
курор Сумской области по надзору за 
соблюдением законов при исполнении 
судебных решений по уголовным делам. 
Подполковник, в частности, требовал 

в качестве взятки мобильный теле-
фон марки Sony Еriсsson стоимостью 
4 тыс. грн. за непринятие мер влияния 
и создание благоприятных условий для 
отбывания наказания.

Передача материального «поощре-
ния» этому служебному лицу была ор-
ганизована через другого заключенного, 
который не знал о преступных намере-
ниях, а лишь выполнял указания пра-
вонарушителя. Затем С., чтобы скрыть 
следы противоправной деятельности, 
вывез телефон за пределы колонии и 
спрятал его в безлюдной местности — 
неподалеку от дачного поселка в райо-
не с.Гамалиевка, чтобы в дальнейшем 
использовать в своих целях. 

В тот же день по возвращении в испра-
вительную колонию он был задержан со-
трудниками СБУ в Сумской области. Во 
время допроса С. сознался в совершении 
противоправных деяний, указал место, 
где спрятал телефон, а также добровольно 
написал явку с повинной. �

КРИМИНАЛ

Антиквариат 
вне закона
Главное управление по борьбе с 
коррупцией и организованной 
преступностью СБУ 
предотвратило незаконное 
перемещение через таможенную 
границу Украины коллекционных 
полковых знаков XIX—XX вв.

26 предметов фалеристики были 
обнаружены во время углубленного 
таможенного досмотра у задержанного 
сотрудниками спецслужбы гражданина 
Российской Федерации, который следовал 
в Москву железнодорожным транспор-
том. Золотые и серебряные полковые 
знаки времен царской России, жетоны, 
знаки об окончании учебных заведений, 
приобретенные на ежемесячном слете 
коллекционеров в Киеве, злоумышленник 
спрятал в личных вещах.

По заключению специалистов Харь-
ковского научно-исследовательского ин-
ститута судебных экспертиз, все изъятые 
предметы представляют историческую и 
культурную ценность. На черном рынке 
их приблизительная стоимость — почти 
$30 тыс.

Против лица, причастного к соверше-
нию данного преступления, следственным 
отделом УСБУ в Сумской области возбуж-
дено уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК. �

С ПОЛИЧНЫМ

Взятка 
будущего 
судьи 
Сотрудники СБУ выявили 
коррупционную схему, созданную 
и используемую начальником 
отдела государственной 
исполнительной службы одного из 
районов Винницкого городского 
управления юстиции. Он 
вступил в сговор с директором 
частного предприятия, которое 
реализовывало имущество в ходе 
исполнительных производств. 
Кстати, руководитель отдела ГИС 
ожидал назначения 
на должность судьи. 

Подельники предложили жителю 
Винницы, чья квартира была заложена в 
банке и подлежала реализации за долги, 
продать эту квартиру ему же с аукциона, 
но с уценкой до 50% от ее первоначальной 
стоимости при условии уплаты взятки в 
размере $5 тыс.

3 ноября стражи порядка задержали 
злоумышленников во время получения 
взятки на одной из местных АЗС

Кстати, начальник отдела государствен-
ной исполнительной службы только что сдал 
квалификационные экзамены, необходи-
мые для назначения его на должность судьи, 
и ждал соответствующего указа.

В тот же день по материалам СБУ ор-
ганами прокуратуры против указанных 
лиц было возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотрен-
ного ч.3 ст.368 УК («Получение взятки»). 
Сейчас начальнику отдела государствен-
ной исполнительной службы решением 
суда избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде, а директор частного 
предприя тия взят под стражу. �

В ФОКУСЕ

Отчет 
по коррупции 
Не позже 15 апреля 2012 года 
Министерство юстиции 
обнародует первый отчет 
о результатах проведения 
мероприятий по предотвращению 
и противодействию коррупции 
в стране. Об этом сообщил 
руководитель ведомства 
Александр Лавринович.

По словам министра, соответству-
ющий порядок подготовки и обнародо-
вания антикоррупционного отчета был 
разработан Минюстом и утвержден Каби-
нетом Министров. Это сделано во испол-
нение закона «О принципах предотвра-
щения и противодействия коррупции». 

При этом, по слова м минист ра 
юстиции, в соответствии с требова-
ниями закона в отчете должны быть 
отображены, в частности, статистические 
данные о количестве лиц, относитель-
но которых вынесены постановления 
о привлечении в качестве обвиняемых 
и составлены протоколы о совершении 
административных коррупционных 
правонарушений; о количестве лиц, 
относительно которых вступил в за-
конную силу обвинительный приговор 
суда и на которых наложено админи-
стративное взыскание за коррупционное 
правонарушение; сведения о размере 
нанесенных коррупционными правона-
рушениями убытков, состоянии и объеме 
их возмещения; обобщены результаты 
антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативно-правовых актов; результаты 
социологических исследований и т.п. �

ПРОИСШЕСТВИЕ

Исчезновение 
налоговика
В Херсонской области пропал 
начальник отдела по борьбе 
с коррупцией при налоговой 
администрации Сергей 
Красновский. В милиции 
подтверждают, что С.Красновский 
объявлен в розыск как без вести 
пропавший.

Как сообщает газета «Голос Украины», 
С.Красновский еще 31 октября на своей 
резиновой моторной лодке отправился 
на реку Конку рыбачить. Лодку, на ко-
торой налоговик уехал из областного 
центра, впоследствии нашли возле ло-
дочной станции «Азимут» с.Кардашинка 
Голопристанского района области. По 
информации издания, двигатель лодки 
был в рабочем состоянии, на борту на-
шли нераспакованные снасти и бутылку 
коньяка, а вот владельца не было, и никто 
из местных его не видел.

Спасатели МЧС при осмотре аквато-
рии тела не обнаружили.

Как пишет газета, было установлено, 
что в день выезда на рыбалку налоговик 
несколько раз беседовал по мобильному 
телефону со своими коллегами по службе. 
«В последний раз его разговор прервался 
на полуслове, будто кто-то выдернул ап-
парат из руки собеседника. С того време-
ни начальник отдела ни с кем на связь не 
выходил», — отмечает издание.

Представители налоговых органов 
не исключают, что С.Красновский обна-
ружил факты злоупотреблений, начал 
их расследовать. Это, по их мнению, и 
стало причиной его исчезновения. На-
чальник Голопристанского райотдела 
милиции Херсонской области Владимир 
Мартыненко подтвердил, что начальник 
отдела по борьбе с коррупцией объявлен 
в розыск как без вести пропавший.

Версию об убийстве, замаскиро-
ванном под несчастный случай, право-
охранительные органы пока основной не 
считают — нет убедительной информации 
о возможном мотиве преступления. �

КАДРЫ

«Фискальный» милиционер.
МВД возглавил экс-глава ГНАУ
АНТОН ПРЯНИКОВ

На этой неделе Виктор Янукович 
представил коллективу МВД 
нового министра — Виталия 
Захарченко, ранее руководившего 
Государственной налоговой 
администрацией. На должность 
главного «фискала» страны 
заступил бывший заместитель 
Виталия Юрьевича — Александр 
Клименко. А экс-министра 
внутренних дел Анатолия 
Могилева вернули в Крым, но 
с повышением — он возглавил 
Совет министров АРК. 

Стороннему наблюдателю эти кад-
ро вые рокировки могли показаться 
неожиданными. Еще за день до назна-
чения нового министра большинство со-
трудников МВД ничего не знали о гряду-
щих переменах. В то же время некоторые 
эксперты вскоре после смерти Василия 
Джарты предсказывали, что именно 
А.Могилева могут перебросить в хорошо 
знакомый ему Крым. В.Захарченко — не 
слишком публичная фигура, его имя 
стали упоминать в СМИ относительно не-
давно — после назначения главой ГНАУ. 
Кстати, на этой должности он не успел 
проработать и года. 

Что же известно о новом руководителе 
МВД? В.Захарченко — 48 лет, он кадровый 
милиционер. В 1986 году окончил Рижскую 
специальную среднюю школу милиции 
МВД СССР, в 1991-м — Рижский филиал 
Минской высшей школы МВД СССР. В 

1998 году — магистратуру Национальной 
академии внутренних дел Украины, в 
2010-м — Полтавский университет 
экономики и торговли (межотраслевой 
институт повышения квалификации и пе-
реподготовки специалистов). Полученные 
специальности — правоведение, управ-
ление в сфере правопорядка, учет и ау-
дит. Кандидат наук по государственному 
управлению. Трудовую деятельность начал 
в июле 1981-го, и с 1984 по 2008 год работал 
в органах внутренних дел на оперативных 
и руководящих должностях. В 2008-м пе-
решел работать в ГНАУ, и уже в июле 2010 

года стал первым заместителем главы Госу-
дарственной налоговой администрации, а 
в декабре того же года возглавил фискаль-
ное ведомство, которое после реформы 
стало называться Государственной нало-
говой службой. Родом Виталий Юрьевич 
из Донецкой области и, по информации 
некоторых СМИ, дружен со старшим 
сыном В.Януковича Александром. 

По т ра д и ц и и новог о м и н ис т ра 
коллективу представлял Президент, 
который, как водится, отдал должное 
заслугам предшественника и похвалил 
преемника. В.Янукович особо отметил, 

что В.Захарченко имеет опыт работы 
в органах внутренних дел, а учитывая 
приоритетные направления деятельности 
ведомства, новому руководителю при-
годится опыт работы в должности главы 
Государственной налоговой администра-
ции. Президент упомянул  и о приорите-
тах в работе милиции: основной задачей 
правоохранительных органов остается 
противодействие экономической преступ-
ности, поскольку это непосредственно 
связано с выполнением положений госу-
дарственного бюджета и социальных об-
язательств государства. Это, в частности, 
касается и вопроса декриминализации 
отдельных статей Уголовного кодекса, 
предусматривающих ответственность за 
преступления в экономической сфере.

«Наша задача, чтобы тот преступ-
ник, который грабит народ, знал, что ему 
придется вернуть украденное. Причем с 
большими штрафными санкциями», — 
подчеркнул В.Янукович.

Кроме того, Президент выразил на-
дежду, что новый министр продолжит 
курс на реформы, в результате которых 
МВД преобразится в правоохранитель-
ное ведомство европейского образца. 
В.Захарченко заверил, что не подведет. 

Кстати, новый министр уже успел 
встретиться с журналистами и пообещать, 
что кадровых чисток в МВД не будет. «Я 
вообще подхожу к смене кадров не очень 
скоропалительно. Я привык к тому, чтобы 
изучить профессиональные качества лю-
дей, посмотреть, что они сделали полез-
ного, насколько они полезны для системы 
органов МВД. После этого будем прини-
мать решения», — заявил В.Захарченко. �

РЕЗОНАНС

Харе надоели профсоюзы.
Обвиненный в должностных преступлениях председатель ФПУ 
хлопнул дверью
АЛИНА АЛЕКСАНДРОВА

Председатель Федерации 
профсоюзов Василий Хара 
подал в отставку. Причем перед 
уходом хлопнул дверью, обозвав 
руководителей профорганизаций 
«хроническими бездельниками, 
профессиональными изменниками 
и провокаторами». Между тем 
эксперты считают: причины ухода 
В.Хары со своего поста в том, что 
он утратил всеобщее доверие. Не 
стоит забывать и об уголовных 
делах, возбужденных против него 
Генеральной прокуратурой. 

В последнее время Федерация проф-
союзов ассоциировалась не с борьбой за 
права трудящихся, а в первую очередь 
со скандалами и злоупотреблениями. Не 
очень красиво ушел с должности и предсе-
датель ФПУ В.Хара. В заявлении об отстав-
ке он написал, что «не считает возможным 
в дальнейшем руководить организацией, 
в которой большинство руководите-
лей членских организаций среднего и 
высшего звена являются хроническими 
бездельниками, профессиональными из-
менниками и провокаторами». 

«Исповедуя только корыстные интересы, 
они постоянно приспосабливаются к любой 
власти, к любому работодателю, давно 
изменив интересам членов своих профсо-
юзов, — подчеркнул В.Хара. — Я как никто 
понимаю, в каком жалком состоянии нахо-

дится ФПУ, и никогда бы не оставил свою 
должность, если бы не очередная измена 
подавляющего большинства председателей 
профсоюзов, которые выполняют волю 
нынешних министров и Администрации 
Президента, поставивших задачу отстра-
нить меня от должности». 

Вместе с тем именно В.Хару до не-
давнего времени упрекали в излишней 
преданности власти и именно его ГПУ 
подозревает в «корыстных мотивах». 
Только в июле — августе этого года Ге-
неральная прокуратура возбудила 35 
уголовных дел по фактам незаконного 
отчуждения санаториев, находящихся 
в ведении ФПУ. В ходе многочисленных 
проверок выяснилось, что деятельность 
руководства федерации в последние 
годы была весьма далека от выполнения 
прямых обязанностей. По словам замести-
теля Генпрокурора Виктора Занфирова, за 

20 лет ФПУ продала более 200 санаториев 
и курортов на сумму свыше 6 млрд грн.

Правда, сам В.Хара при этом заявил, что 
ГПУ выполняет заказы близких к власти 
олигархов для того, чтобы отобрать соб-
ственность федерации, а именно санаторно-
курортные комплексы. Кроме того, есть 
дело, инициированное столичной проку-
ратурой, в нем фигурируют должностные 
лица ФПУ. В его рамках следственным 
отделом налоговой милиции ГНС в г.Киеве 
проводились следственные действия по 
фактам хищения денежных средств, злоупо-
требления служебным положением, служеб-
ного подлога и умышленного уклонения от 
уплаты налогов служебными лицами ФПУ. 
26 августа в рамках расследования уголов-
ного дела, которое находится в производстве 
налоговой милиции г.Киева, правоохрани-
тели провели обыск и изъяли документы, 
касающиеся финансово-хозяйственной 
деятельности федерации.

Сомнение вызвало и инвестицион-
ное соглашение, на основании которого 
административный корпус ФПУ в самом 
центре столицы — на Майдане Неза-
лежности, 2 — планировалось передать 
под контроль иностранной компании. 
Кроме того, в прокуратуре припомнили 
В.Харе и санаторий «Святые горы», часть 
которого он, будучи руководителем Доне-
цкого облпрофсовета, в 2004 году продал 
за копейки своей дочери. В апреле 2008-го 
этот санаторий отказался от земель рекре-
ационного назначения площадью 2,5 га 
и в декабре 2010 года дочь В.Хары полу-
чила этот земельный участок в аренду на 

25 лет. Прокуратура Донецкой области по 
данному факту возбудила уголовное дело 
по ст.197 УК («Нарушение обязанностей по 
охране имущества»). 

Удивительно, но В.Хара до последне-
го не признавал не только своей вины, но 
даже того, что в отношении него ведутся 
следственные действия. А когда отри-
цать очевидное стало невозможно, начал 
обвинять бывших соратников по Партии 
регионов. Поведение экс-председателя 
ФПУ вызывало недоумение практически 
у всех — начиная с представителей оп-
позиции и заканчивая Администрацией 
Президента. 

Очевидно, Василий Георгиевич в конце 
концов понял, что один он в поле не воин. 
Для многих уход В.Хары с должности стал 
еще одним доказательством его виновности. 
По мнению директора Киевского центра 
политических исследований и конфликто-
логии Михаила Погребинского, это отставка 
«в связи с утратой доверия»: «Даже если там 
нет никакого состава преступления с его 
стороны, то доверия он, по-видимому, не 
заслуживает, если обнародованная инфор-
мация соответствует действительности. А 
информации очень много». При этом поли-
толог отметил, что происходящее не связано 
с борьбой внутри ПР: «Человек получил эту 
должность, работая много лет в данной сфе-
ре, в итоге утратил доверие и ушел. Означает 
ли это, что он там представлял какую-то 
из влиятельных группировок? Насколько 
мне известно, не представлял. Видимо, есть 
какой-то полюбовный договор о том, что он 
уходит». �

В.Янукович дал напутствия новому министру. В.Захарченко обещал не подвести. 

14 именем закона



ИСПАНИЯ

Главаря привлекли за ЭТА
Испанский суд под 
председательством судьи Ангелы 
Мурильо приговорил 
к 105 годам тюремного заключения 
бывшего главаря сепаратисткой 
группировки ЭТА Франсиско 
Хавьера Гарсию Гастелу, известного 
также как Чапоте.

Чапоте был признан виновным в убий-
стве представителя Социалистической 
партии Фернандо Буэсы и его охранника 
в 2000 году, а также в причинении вре-
да здоровью, нанесении материального 
ущерба и подделке документов. В со-
ответствии с приговором суда террорист 
также обязан выплатить родственникам 
убитого политика компенсацию в размере 
€500 тыс. Такую же сумму он обязан упла-
тить и семье погибшего охранника.

Этот приговор стал первым в отноше-
нии членов ЭТА, вынесенным после отказа 
группировки от боевых действий.

Ф.Буэса был членом Баскской социа-

листической партии. Он и его охранник 
погибли 22 февраля 2000 года в Бильбао — 
столице испанского региона Страна Бас-
ков — в результате взрыва заминирован-

ного автомобиля. В результате этого же 
взрыва были ранены двое людей. Через 
несколько дней ЭТА взяла на себя ответ-
ственность за теракт.

Чапоте в то время был одним из глава-
рей террористической группировки. Уста-
новлено, что именно он отдавал приказа-
ния троим боевикам, уже осужденным 
за подготовку и осуществление теракта, 
в котором погиб политик. Ранее Чапоте 
уже был приговорен к 50 годам тюрьмы 
за похищение и убийство в 1997 году по-
литика Мигеля Анхеля Бланко Гарридо.

Официальной датой основания ЭТА 
(на баскском языке — «Родина и свобода») 
считается 31 июля 1959 года, когда группа 
молодых людей, отделившихся от Баск-
ской националистической партии, решила 
вести борьбу за независимость Страны 
Басков с помощью оружия. Организация 
была создана как движение сопротивле-
ния диктатуре генерала Франсиско Фран-
ко, который проводил жесткую политику 
в отношении баскского меньшинства в 

Испании, в частности запрещая их язык.
Впервые официально ЭТА заявила о 

себе 7 июня 1968 года, совершив теракт, в 
результате которого погиб полицейский 
Хосе Пардинес. На счету ЭТА, согласно 
последним данным, 858 жертв. Самый 
кровавый теракт (21 погибший) ЭТА со-
вершила в 1987 году, взорвав начиненную 
взрывчаткой машину на парковке в супер-
маркете в Барселоне.

Последний теракт со смертельным 
исходом террористы совершили 30 июля 
2009 года на Майорке, в результате чего по-
гибли двое полицейских. В марте 2010 го да 
в результате перестрелки под Парижем 
баскские террористы застрелили фран-
цузского жандарма.

20 октября 2011 года ЭТА объявила об 
окончательном отказе от боевых действий. 
В сообщении группировки говорилось, 
что ЭТА призывает правительства Испа-
нии и Франции начать прямой диалог с ее 
представителями, «целью которого будет 
разрешение последствий конфликта». �

КУБА

Остров идет 
на продажу
Правительство Кубы одобрило 
закон, позволяющий гражданам 
и тем, кто постоянно проживает 
в стране, покупать и продавать 
недвижимость, а президент Рауль 
Кастро его подписал. Новый 
порядок начал действовать 
с 10 ноября.

После кубинской революции 1959 го-
да жителям острова Свободы было 
запрещено покупать и продавать не-
движимость, ею можно было только 
обмениваться. Завещать ее родственни-
кам также было невозможно, а в случае 
выезда за пределы социалистической 
Кубы владелец недвижимости терял все 
права на нее. 

Новый закон — часть пакета реформ, 
направленных на возрождение кубин-
ской экономики и призванных умень-
шить дефицит жилья.

Впрочем, некоторые ограничения все 
же останутся. В соответствии с новыми 
законами кубинцы смогут иметь в соб-
ственности только одно жилье в каче-
стве постоянного места жительства и 
еще одно — за городом, в зонах отдыха. 
Оформление сделок, связанных с пере-
дачей права собственности на объект 
недвижимости, должно осуществляться 
через центральный банк страны. При этом 
будет взиматься налог в размере 8%.

Разрешение сделок с жильем являет-
ся частью крупного пакета социально-
экономических преобразований, про-
водимых правительством Р.Кастро для 
«актуализации» кубинской социали-
стической модели. Как сообщал «ЗиБ», 
ранее, в конце сентября этого года, 
власти легализовали куплю-продажу 
автомобилей. �
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РОССИЯ

Проступок проступку рознь.
Дисциплинарную ответственность судей РФ конкретизируют в законе
НАТАЛЬЯ ШИНЯЕВА, Право.ру

С принятием в Украине 
закона «О судоустройстве 
и статусе судей» изменилась 
процедура привлечения судей к 
дисциплинарной ответственности. 
По прошествии года с того 
момента, как новый закон 
заработал, в Украине говорят 
о том, что эта процедура имеет 
некоторые недостатки. 
В России же борьба с похожими 
законодательными проблемами 
уже началась. 

Позиция КС и оппозиция Совета 
судей

Так, российское Министерство юсти-
ции разработало проект поправок к за-
кону о статусе судей, конкретизирующих 
основания для привлечения судей к дис-
циплинарной ответственности. Перечень 
взысканий расширяется, законопроект 
предлагает различать «обычные» и грубые 
проступки. Позицию Совета судей, пред-
лагавшего оставить все, как есть, не под-
держал ни один из высших судов.

Разложим все по полочкам. Так, в 
июле этого года Конституционный Суд 
дал ответ на вопрос о том, можно ли 
увольнять судей за допущенные ими в 
ходе судопроизводства ошибки. В своем 
постановлении он указал, что судью нель-
зя привлекать «к дисциплинарной ответ-
ственности за судебную ошибку, если он 
действовал в рамках судейского усмотре-

ния и не допустил грубого нарушения при 
применении норм материального или 
процессуального права» (постановление 
КС РФ от 20.07.2011). Суд также напом-
нил законодателю, что было бы неплохо 
уточнить составы дисциплинарных про-
ступков и основания привлечения судей 
к дисциплинарной ответственности, по-
скольку существующее законодательство 
«не дает исчерпывающую характеристику 
поведения, которое можно было бы счи-
тать несовместимым со званием судьи или 
не соответствующим его статусу». При 
этом Михаил Клеандров, один из судей 
КС, выступавший докладчиком по делу о 
судейской ответственности, изложил свое 
особое мнение относительно постановления 
КС. «Закрепленное в действующем законо-
дательстве понятие «дисциплинарный про-
ступок судьи» является неясным, нечетким, 
неопределенным и многосмысленным. При 
этом его неопределенность столь высока, 
что делает законоположения, которыми 
оно провозглашено, не соответствующими 
конституции», — написал он.

После того как КС сформулировал 
свою позицию по этому вопросу, прави-
тельство РФ приняло решение о разра-
ботке проекта закона, уточняющего все 
нюансы привлечения судей к дисципли-
нарной ответственности. Примерно в это 
же время стало известно о том, что против 
принятия таких новелл высказался Совет 
судей. Право.ру сообщало, что он при-
нял документ, в котором говорилось, что 
«существующее правовое регулирование 
привлечения судей к дисциплинарной 
ответственности является достаточным, 
в связи с чем отсутствует необходимость 

принятия специального закона в этой 
области», а также намекнул, что более по-
дробное законодательное регулирование 
вопроса судейской ответственности будет 
угрожать независимости судей. Совет 
судей полагает, что достаточно существу-
ющих решений пленума Верховного суда 
от 31.05.2007 «О практике рассмотрения 
судами дел об оспаривании решений 
квалификационных коллегий судей о 
привлечении судей судов общей юрисдик-
ции к дисциплинарной ответственности» 
и определений КС. Обещано также было 
внести необходимые изменения в новый 
кодекс судейской этики, который должен 
появиться в 2012 году.

«Дисциплинарный» законопроект 
от Минюста

Но позиция Совета судей не изменила 
намерения правительства. В распоряже-
нии Право.ру имеется подготовленный 
Минюстом законопроект о поправках 
к закону «О статусе судей в РФ», каса-
ющихся дисциплинарной ответствен-
ности, а также пояснительная записка к 
нему. В этих документах указано, что за 
разработку соответствующего законо-
проекта выступили Конституционный, 
Верховный и Высший арбитражный 
суды, а также Высшая квалифколлегия 
судей.

Проектом предполагается по-новому 
прописать ст.12.1 закона («Дисципли-
нарная ответственность судей»). В част-
ности, Минюст предлагает четыре вида 
дисциплинарного взыскания для судьи: 
предупреждение, выговор, понижение 

квалификационного класса и досрочное 
прекращение полномочий (сейчас их 
два — предупреждение и досрочное 
прекращение полномочий). При этом 
предусматривается, что досрочное пре-
кращение полномочий или отставка до-
пускается только в случае совершения су-
дьей грубого дисциплинарного проступка 
либо неоднократного (два и более за год) 
совершения «обычных» дисциплинарных 
проступков.

В части определения самого понятия 
«дисциплинарный проступок» законо-
проект отсылает к уже упоминавшемуся 
выше постановлению пленума ВС от 
31.05.2007. Это нарушение норм Кодекса 
судейской этики, норм морали, обязан-
ностей при отправлении правосудия и 
правил поведения. Что касается грубого 
дисциплинарного проступка, за который 
судью можно будет изгнать из судейской 
корпорации, то к ним предполагается 
отнести осуществление судьей деятель-
ности, несовместимой со званием судьи; 
вынесение незаконного судебного акта, 
если его незаконность подтверждается 
вышестоящей судебной инстанцией; сис-
тематическое нарушение процессуальных 
сроков вследствие небрежности или 
профессиональной некомпетентности 
судьи; предоставление судьей заведомо 
недостоверных сведений о своем финан-
совом положении.

Может, и украинские субъекты за-
конодательной инициативы возьмут на 
вооружение опыт российских коллег и 
предложат изменения в существующую 
процедуру дисциплинарной ответствен-
ности судей? �

ГЕРМАНИЯ

Экс-шпионам 
не место 
в архиве
Немецкий Бундесрат одобрил 
новый закон, который 
позволит увольнять с работы 
бывших агентов Министерства 
государственной безопасности 
ГДР (также известного как Штази) 
из архива BStU, занимающегося 
расследованием преступлений 
восточногерманской разведки. 

По новым правилам, вплоть до 2019 г. 
в государственных учреждениях будет 
проводиться проверка сотрудников на 
предмет связей со Штази. Если бы закон 
не был принят, подобные проверки пре-
кратились бы уже в 2011-м, пишет Stern. 

Кроме того, круг должностей, кандидаты 
на которые будет подвергнуты такой про-
верке, расширится. Между тем жертвы 
агентов Штази и их родственники получат 
упрощенный доступ к архиву личных дел. �

ГРЕЦИЯ

«Политический покойник».
Премьер уйдет в отставку из-за желания посоветоваться с народом
ЮРИЙ ШАХОВ, Lenta.ru

Премьер Греции Георгиос 
Папандреу согласился уйти в 
отставку, чтобы дать возможность 
сформировать новое коалиционное 
правительство. Отставка вызвана, 
помимо прочего, жесткой 
реакцией греческой оппозиции и 
лидеров Евросоюза на намерение 
Г.Папандреу вынести на 
референдум вопрос о принятии 
мер, направленных на сокращение 
бюджетных расходов. 

События в Греции последнее время 
развиваются настолько стремительно, что 
напоминают перипетии античной драмы. 
21 октября правительство в связи с навис-
шей над страной угрозой долгового кри-
зиса утвердило пакет мер, направленных 
на жесткую экономию бюджетных расхо-
дов. Он предусматривает, в числе прочего, 
увольнение части госслужащих, сокраще-
ние пенсий и введение дополнительных 
налогов. 

27 октября на саммите в Брюсселе 
лидеры ЕС, как и планировалось, согла-
совали с частными инвесторами списание 

половины долга Греции и выделение ей  
€100 млрд финансовой помощи. В Европе 
впервые за долгое время вздохнули спо-
койно. 

Но 31 октября Г.Папандреу неожи-
данно сделал шаг назад, заявив, что ре-
шение о введении антикризисных мер 
должен принять на референдуме народ 
Греции. Руководство Евросоюза отреа-
гировало бурно. Решение премьера на-
звали «неудачным» и «непродуманным», 
а Афинам пригрозили прекращением фи-
нансовой помощи. Греческая оппозиция 
также резко раскритиковала предложение 
о референдуме и заявила о необходимо-
сти провести в стране досрочные выборы. 

Между тем идею о проведении ре-
ферендума поддержало правительство 
Греции. В этот же день состоялась встре-
ча Г.Папандреу с лидерами Евросоюза, 
которые дали понять, что намерены 
полностью прекратить финансовую по-
мощь Афинам до тех пор, пока не станет 
понятно, каким образом Кабмин намерен 
контролировать выполнение бюджета. 

И на следующий день Г.Папандреу 
передумал. На экстренном заседании пра-
вительства было объявлено, что референ-
дум «никогда не был самоцелью» и в его 
проведении нет никакой необходимости, 

если «будет достигнут консенсус между 
двумя крупнейшими партиями». Более 
того, в этот же день премьер намекнул: 
ради достижения такого консенсуса готов 
уйти в отставку. 

Оппозиция отреагировала на заявле-
ние об отставке благосклонно, а парла-
ментское большинство проголосовало за 
доверие правительству. После этого со-
стоялись переговоры между премьером и 

лидером «новых демократов» Антонисом 
Самарасом, в ходе которых стало понятно, 
что новый Кабмин все-таки будет сфор-
мирован и возглавит его не Г.Папандреу. 

Самые упертые сторонники теории 
заговора, как всегда, разглядели за дей-
ствиями греческих властей желание не-
кой ограниченной группы лиц нажиться 
на стремительном падении котировок 
акций. Если взглянуть на ситуацию иначе, 
можно сказать, что премьер попытался 
использовать единственный шанс, чтобы 
достойным образом выйти из, мягко гово-
ря, непростого положения, в котором ока-
залась Греция, и вопреки всему добиться, 
чтобы население одобрило антикризисные 
меры. Впрочем, попытка сыграть ва-банк, 
очевидно, изначально была обречена на 
неудачу. 

Таким образом, греческая драма 
закончилась для главного героя в со-
ответствии с законами жанра. СМИ уже 
назвали Г.Папандреу «политическим 
покойником», который утратил дове-
рие одной части общества из-за своих 
«непредсказуемых и безответственных» 
решений и уважение другой — из-за того, 
что пошел на попятный после унизитель-
ной «выволочки» со стороны лидеров 
Евросоюза. �

Греческая драма закончилась для Г.Папандреу отставкой.

Испанский суд решил: Чапоте век воли 
не видать.

15№46 (1033), 12 — 18 НОЯБРЯ 2011 Г. международное право



ОБЩЕСТВО

Бракованное гражданство.
Войну фиктивным союзам объявили во многих странах 
Довольно надежным 
способом стать гражданином 
другой страны, если не учитывать 
морально-этический аспект, 
до недавнего времени считалось 
заключение фиктивного брака. 
Подобного рода услуги предлагали 
многие брачные агентства во всем 
мире. Стоимость услуги — 
от $15 тыс. до $30 тыс. «Гонорар» 
временному супругу составляет 
$10—20 тыс. Однако вскоре, как 
утверждают эксперты, количество 
таких браков может значительно 
уменьшиться. 

Ужесточенные меры

Многие страны решили принять со-
ответствующие меры. Так, в Бельгии за 
фиктивный брак теперь будут лишать 
гражданства. Первый прецедент уже есть. 
Буквально на днях власти страны лиши-
ли гражданства мужчину, заключившего 
фиктивный брак с бельгийкой ради полу-
чения права на постоянное проживание 
в стране. 

Первый заместитель прокурора Ант-
верпена Шанталь Мерлен в своем ком-
ментарии СМИ по этому поводу сказал: 
«Это первый и чрезвычайно важный для 
бельгийского правосудия прецедент. С 
этих пор каждый доказанный факт за-
ключения фиктивного брака будет со-
провождаться лишением гражданства, 
приобретенного п у тем зак лючения 
брака».

Заметим, что по закону во многих 
странах Европы для получения граж-
данства нужно не только прожить со 
«второй половиной» от 3 до 5 лет, но еще 
и вести совместное хозяйство. Причем 
факт совместного проживания должен 
проверяться. 

Но на самом деле до настоящего време-
ни, как отмечают СМИ, бельгийские суды 
редко рассматривали дела о заключении 
фиктивного брака. 

Прокурор мог возбудить уголовное 
дело по этому поводу, только если при 
зак лючении брака или после этого 
были зафиксированы другие право-
нарушения, такие как побои, угрозы 
и использование поддельных доку-
ментов.

В случае заключения фиктивного 
брака ранее власти страны могли только 
оштрафовать супругов и аннулировать 
брак. Гражданство Бельгии при этом со-
хранялось. 

Тем не менее на сегодня известно 
очень много случаев, когда «фиктивный» 
партнер по тем или иным причинам об-
ращался после развода в суд и доказывал, 
что брак был ненастоящим.

По многим европейским законам, если 
власти смогут доказать фиктивность бра-
ка, то представителя другой страны ждет 
суд и депортация. 

В США и Канаде представители ми-
грационной полиции имеют право про-
верить, делят ли муж и жена супружеское 
ложе. Нанести визит они могут и ночью. 
Для супругов, говорят профессиональные 
свахи, будет лучше, если они встретят 
их в пижамах и ночных рубашках. Ведь 
если полицейский напишет в рапорте, 
что у него сложилось впечатление, что 
супружеские обязанности муж и жена 
выполняют не в полном объеме, то с полу-
чением гражданства здесь могут возник-
нуть проблемы. 

Не венчайте —
и не судимы будете…

Законы Великобритании позволяют 
лишать сертификата о гражданстве, 
если впоследствии будет установлено, 
что последний получен в результате об-
мана, использования ложной информа-
ции или утаивания каких-либо фактов. 

Буквально летом в Великобритании 
был осужден священник, который вен-
чал людей, вступающих в фиктивный 
брак.

На след брачных аферистов полицию 
вывели жители британского городка Сант-
Леонард в графстве Суссекс.

60-летний священник на суде при-
знался, что венчал даже по ночам. Почти 
все его молодожены видели друг друга 
только один раз в жизни — у алтаря. 

Всего таким образом было обвенчано 
360 пар. Сейчас все виновные отбывают 
4-летний тюремный срок. Британское 
агентство пограничного контроля заяви-
ло: эта брачная афера — самая крупная 
из тех, с которыми полицейским когда-
либо приходилось сталкиваться. �

УЛЫБНИСЬ!

Загадки жизни

Сколько живу, не могу понять двух 
вещей: откуда берется пыль и куда де-
ваются деньги.

Любителям рекламы

«Он создает слишком много шума?
Он стал занимать слишком много 

места?
Вы не знаете, куда его деть?
Отдайте его в армию!»

Дело не в названии

— Как корабль назовешь, так он и 
поплывет.

— Не скажите, у крейсера «Аврора» 
было очень красивое название — и 
куда приплыли?

Лучшее доказательство

Доказать гаишнику, что он не прав, 
не так уж и сложно. Если у вас есть с 
собой деньги.

Противозачаточные средства

Лучшим противозачаточным сред-
ством 2011 года признана ипотека, 
второе место прочно удерживает новая 
иномарка, взятая в кредит.

АФОРИЗМ

Если бы природа имела 
столько законов, сколько 
имеет государство, сам 
Господь не в состоянии 
был бы управлять ею.

Карл Людвиг БЕРНЕ
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Уязвимый 
туризм
Австралийская авиакомпания 
раздаст тысячи бесплатных 
билетов на свои рейсы 
пассажирам, которые 
пострадали из-за 
отмены полетов 
в прошлые выходные 
по причине конфликта между 
компанией и профсоюзами.

В прошлую субботу были отменены 
все рейсы авиакомпании в аэропортах 
22 стран. Спор между менеджерами авиа-
компании и тремя профсоюзами нарушил 
планы примерно 70 тыс. пассажиров.

Авиабилеты на рейсы экономкласса 
в пределах Австралии и Новой Зеландии 
будут доступны для клиентов компании, 
чей вылет был отменен в результате за-
бастовок. Срок действия этих билетов 
составит два года.

«Акция с бесплатными билетами — 
одна из нескольких инициатив, за-
планированных нашей компанией на 
этот период стабильности, с помощью 
которых мы хотим принести извинения 
нашим клиентам», — заявил генеральный 
директор Qantas Алан Джойс.

Авиакомпания вернулась к нормаль-
ному графику после того, как независимый 
трибунал по рассмотрению трудовых спо-
ров в Австралии постановил, что члены 
профсоюзов не могут проводить забастов-
ку. Профсоюзы надеялись, что трибунал 
обяжет их временно прекратить акцию 
протеста (на 120 дней) для того, чтобы в 
это время продолжить переговоры, од-
нако судьи заявили, что при вынесении 
решения приняли к сведению уязвимость 
туриндустрии.

Вскоре после прекращения авиасооб-
щения руководство компании объявило 
о том, что возместит стоимость билетов 
всем клиентам, пострадавшим из-за на-
рушения графика. Теперь менеджеры 
авиалиний также обещают не забыть о 
зарубежных клиентах. �

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ

Культура объятий
Школьник из штата Флорида 
(США) был оставлен после 
уроков за то, что обнял свою 
подругу на перемене. Подобная 
мера наказания предусмотрена 
правилами одной из средних школ 
Палм-Бея, строго запрещающими 
учащимся целоваться, обниматься 
и держаться за руки. 

При этом не делается никакого раз-
личия между дружескими объятиями 
и домогательствами. Как сообщает 
myFOXorlando.com, за поцелуй учащиеся 
отстраняются от занятий на один день, а 
за объятия могут быть оставлены после 
уроков в кабинете директора. Именно 
эту меру наказания и избрали для Ника, 
который попался на глаза начальству в 
неподходящий момент. 

По словам 14-летнего Ника Мартинеса, 
он лишь приобнял свою подругу на пере-
мене, не думая, что делает что-то плохое 
и не подозревая о положенном за это на-
казании. «Многие друзья обнимаются, 
просто именно я попался на глаза», — 
сказал юноша. 

Мать Ника уже заявила, что наме-

рена добиваться внесения изменений 
в школьные правила. «Прежде всего, мы 
латиноамериканская семья, и объятия — 
часть нашей культуры», — заявила она. 
В то же время администрация школы 

утверждает, что не собирается менять по-
литику учебного заведения. Юго-западная 
средняя школа Палм-Бея — единствен-
ная в районе, где объятия запрещены 
уставом. �

ПОПРАВКИ

10 минут 
лая
Слишком длительное 
и раздражающее 
гавканье собак чревато 
штрафами для их 
владельцев.

После рассмотрения жалобы жителя 
Лос-Анджелеса Гэри Леонарда, которо-
му пронзительный лай маленькой со-
седской собачки окончательно измотал 
нервы, городской суд путем тайного 
голосования обязал муниципалитет 
внести в местные законы о содержании 
питомцев поправки, налагающие штраф 
на хозяев чрезмерно «громких» домаш-
них любимцев. 

Теперь собаки могут лаять в свое удо-
вольствие только первые 10 минут или… 
не более 30 минут каждые 3 часа. 

Если чересчур «общительных» собак 
не удастся уговорить замолчать, то их 
владельцы в качестве первого наказания 
должны будут уплатить штраф — $250. 

Повторное нарушение обойдется в 
$500. Третий раз — в $1000.

Измерять продолжительность лая 
будут сотрудники городских служб конт-
роля. �

ЗНАМЕНИТОСТИ

Не нашлось 
места 
Линдсей Лохан, 
которая была приговорена 
к лишению свободы 
на срок 30 дней, провела 
в тюрьме только 4,5 часа.

Отсидеть 25-летняя актриса должна 
была согласно приговору Окружного суда 
Лос-Анджелеса от 3 ноября, поскольку 
нарушила порядок отбывания условного 
наказания. Служители Фемиды обязали 
Л.Лохан явиться в тюрьму самостоятель-
но до 9 ноября.

Как сообщает The Sun, у актрисы на 
этот день была запланирована фото-
сессия для журнала Playboy, причем 
гонорар должен был составить $1 млн. 
Поэтому Л.Лохан прибыла в тюрьму 
только в 21.00.

Однако около 1.30 актрису выпустили 
на свободу. Причина: в настоящее время 
в тюрьме нет мест. 

О том, что пенитенциарное учреж-
дение переполнено, было известно за-
ранее. Поэтому с самого начала предпо-
лагалось, что Л.Лохан вряд ли пробудет 
в тюрьме больше одного-двух дней. 

В ближайшее время актриса долж -
на п рис т у п и т ь к вы пол нен и ю об-
щественных работ, к которым ее также 
приговорили в качестве наказания. 
Вопрос лишь в том, найдется ли работа 
для Л.Лохан. �

ОГРАНИЧЕНИЕ 

Работы больше 
не будет
Госдепартамент вводит жесткие 
ограничения, касающиеся  
количества участников 
международной студенческой 
программы культурного обмена 
«Работай и путешествуй в США». 

В ведомстве утверждают, что все это 
связано с многочисленными жалобами, 
которые поступают от самих участников 
программы. Очень часто студенты жалу-
ются на то, что спонсоры не выполняют 
своих обязательств по обеспечению их 
подходящей работой. Нередко такая ра-
бота оказывается низкооплачиваемой. 

В отношении американских компаний, 
осуществляющих набор студентов через 
посредников в странах, откуда прибывают 
учащиеся, отныне также вводятся жесткие 
ограничения. Госдепартамент наложил мо-
раторий и на вступление в ряды спонсоров 
новых организаций. Следует отметить, что 
в настоящее время официальными спонсо-
рами программы являются 53 компании. 

Согласно статистике «Работай и пу-
тешествуй в США» является одной из 
самых популярных международных 
программ студенческого обмена. Ее пра-
вила позволяют иностранным студентам 
невыпускных курсов въехать во время 
летних каникул (с мая по сентябрь) в США 
для работы и путешествий на срок до 
4 месяцев. Молодые люди заняты в основ-
ном в сфере обслуживания (рестораны, 
гостиницы, парки развлечения, магазины 
и т.п.). Минимальная зарплата без вычета 
налогов здесь составляет в среднем $7,25 
в час (варьируется в каждом из штатов). 

В последние годы количество же-
лающих принять участие в программе 
значительно возросло. Так, в 1996-м ее 
участниками стали 20 тыс. студентов, а в 
2008-м — 150 тыс. Всего за последнее де-
сятилетие программой воспользовались 
более 1 млн человек. 

Как отмечает Госдепартамент, в буду-
щем количество участников должно со-
храняться на уровне 2011 года. �

МЕРЫ

Кропилом 
по канализации
Власти польского города Лодзь 
придумали новый способ борьбы 
с расхитителями металла. Дабы 
уберечь от воров крышки 
канализационных люков, их 
освятили.

Такая идея возникла у городских 
чиновников после того, как вместо 
украденных была закуплена новая пар-
тия крышек, в количестве 4 тыс. штук. 

По окончании церемонии освящения, 
которую проводили местные служители 
церкви, начальник городской канализаци-
онной службы Влоджмиж Толмашевский 
сказал: «Покровительницей города Лодзь 
является святая Фаустина. Она ходила по 
городу, помогая бедным и обездоленным. 
После того как мы освятили крышки лю-
ков, мы вынесли благословение на улицу, 
где распространяем ее доброту».

Тем временем, согласно сообщениям 
польских СМИ, большинство местных 
жителей не поддерживают инициативу 

администрации города. Они считают, что 
деньги, потраченные на благословение 
канализационных люков, выброшены на 
ветер, и предполагают, что уже в течение 
одного месяца в городе не останется ни од-
ного «благословленного» люка. Некоторые 
люди даже предполагают, что охотиться за 
освященными люками воры будут даже 
активнее, чем за неосвященными.

Следует отметить, что канали за ци -
он н ые к ры ш к и ча с т о  с т а нов я т с я 
объектами краж по всему миру. Их не 
только сдают на металлолом. Есть много 
людей, которые, несмотря на большой 
вес этих крышек, все же умудряются их 
коллекционировать. 

В разных странах и городах канали-
зационные люки зачастую имеют раз-
ную форму — круглую, квадратную и 
даже треугольную. Иногда их украшают 
своеобразные рисунки. Особенной попу-
лярностью среди коллекционеров пользу-
ются расписные крышки, используемые в 
Лондоне и Японии. �

Теперь в ситуации, подобные той, в которой оказались герои фильма «Предложение», 

люди будут попадать реже.

Л.Лохан в ожидании наказания.

Волю чувствам давать нельзя.
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ПРОЦЕСС

На принципах равенства и справедливости.
Апелляционному обжалованию отдельно 
от решения суда подлежат определения 
как о повороте исполнения решения, 
так и об отказе в этом

розглянув на пленарному засіданні спра-
ву за конституційним зверненням вій-
ськової частини А-1080 щодо офіційного 
тлумачення положення пункту 28 части-
ни першої статті 293 Цивільного процесу-
ального кодексу України у взаємозв’язку 
з положеннями пунктів 2, 8 частини 
третьої статті 129 Конституції України.

Приводом для розгляду справи 
згідно зі статтями 42, 43 Закону Укра-
їни «Про Конституційний Суд Укра-
їни» стало конституційне звернення 
військової частини А-1080.

Підставою для розгляду справи 
відповідно до статті 94 Закону України 
«Про Конституційний Суд України» є 
наявність неоднозначного застосуван-
ня судами України положення пункту 28 
частини першої статті 293 Цивільного 
процесуального кодексу України.

Заслухавши суддю-доповідача 
Маркуш М.А. та дослідивши матеріали 
справи, Конституційний Суд України

УСТАНОВИВ:

1. Суб’єкт права на конституцій-
не звернення — військова частина 
А-1080 — звернувся до Конституцій-
ного Суду України з клопотанням дати 
офіційне тлумачення положення пунк-
ту 28 частини першої статті 293 Цивіль-
ного процесуального кодексу України 
(далі — Кодекс) у взаємозв’язку з поло-
женнями пунктів 2, 8 частини третьої 
статті 129 Конституції України стосовно 
можливості апеляційного оскарження 
ухвал суду першої інстанції про відмову 
в задоволенні заяви щодо повороту ви-
конання рішення суду. 

Необхідність в офіційному тлумаченні 
автор клопотання обгрунтовує неодно-
значним застосуванням наведеного по-
ложення Кодексу судами загальної юрис-
дикції, оскільки в одних випадках суди 
розглядають апеляційні скарги на ухвали 
судів першої інстанції про відмову в задо-
воленні заяви щодо повороту виконання 
рішення суду, а в інших — відмовляють 
у прийнятті до розгляду таких скарг, що 
призвело до порушення конституційного 
права військової частини А-1080 на апеля-
ційне оскарження ухвали суду про від-
мову в задоволенні заяви щодо повороту 
виконання рішення суду. На підтверджен-
ня фактів неоднозначного застосування 
судами загальної юрисдикції положення 
пункту 28 частини першої статті 293 Ко-
дексу до конституційного звернення до-
лучено копії відповідних судових рішень.

2. Свої позиції стосовно предмета 
конституційного звернення висловили 
науковці Львівського національного 
університету імені Івана Франка, На-
ціонального університету «Одеська 
юридична академія».

3. Конституційний Суд України, 
розглядаючи справу щодо офіційно-
го тлумачення положення пункту 28 
частини першої статті 293 Кодексу у 
взаємозв’язку з положеннями пунк-
тів 2, 8 частини третьої статті 129 
Конституції України в аспекті питань, 
порушених у конституційному звер-
ненні, виходить з такого.

3.1. Україна є правовою державою, 
в якій визнається і діє принцип верхо-
венства права (стаття 1, частина перша 
статті 8 Конституції України). Права і 
свободи людини та їх гарантії визна-

чають зміст і спрямованість діяльності 
держави; утвердження і забезпечен-
ня прав і свобод людини є головним 
обов’язком держави (частина друга 
статті 3 Основного Закону України). 
Звернення до суду для захисту кон-
ституційних прав і свобод людини і 
громадянина безпосередньо на підста-
ві Конституції України гарантується 
(частина третя статті 8 Конституції 
України). 

Згідно з Основним Законом Украї-
ни права і свободи людини і громадя-
нина захищаються судом; кожному га-
рантується право на оскарження в суді 
рішень, дій чи бездіяльності органів 
державної влади, органів місцевого са-
моврядування, посадових і службових 
осіб (частини перша, друга статті 55). 

3.2. Конституція України закріпила 
основні засади судочинства (частина 
третя статті 129). Ці засади є конститу-
ційними гарантіями права на судовий 
захист, зокрема шляхом забезпечення 
перевірки судових рішень в апеля-
ційному та касаційному порядках, 
крім випадків, встановлених законом 
(пункт 8 частини третьої статті 129 
Конституції України). 

Конституційні гарантії захисту 
прав і свобод людини і громадянина 
в апеляційній та касаційній інстанці-
ях конкретизовані в главах 1, 2 розді-
лу V Кодексу, де врегульовано порядок 
і підстави для апеляційного та каса-
ційного оскарження рішень і ухвал 
суду в цивільному судочинстві. 

У статті 293 Кодексу визначено 
перелік ухвал суду першої інстанції, 
які можуть бути оскаржені в апеля-
ційному порядку окремо від рішення 
суду, зокрема ухвал щодо повороту 
виконання рішення суду.

Особливістю ухвал суду щодо по-
вороту виконання рішення є те, що 
вони приймаються на стадіях вико-
нання судового рішення і оскаржити 
їх одночасно з рішенням суду немож-
ливо. Згідно зі статтею 380 Кодексу пи-
тання про поворот виконання вирішує 
також суд апеляційної чи касаційної 
інстанції, якщо, скасувавши рішення, 

він закриває провадження у справі, 
залишає позов без розгляду, відмовляє 
в позові повністю або задовольняє по-
зовні вимоги в меншому розмірі. 

Поворот виконання рішення — це 
цивільна процесуальна гарантія за-
хисту майнових прав особи, яка по-
лягає у поверненні сторін виконавчого 
провадження в попереднє становище 
через скасування правової підстави 
для виконання рішення та повернен-
ня стягувачем відповідачу (боржнику) 
всього одержаного за скасованим (змі-

неним) рішенням. Інститут повороту 
виконання рішення спрямований на 
поновлення прав особи, порушених 
виконанням скасованого (зміненого) 
рішення, та є способом захисту цих 
прав у разі отримання стягувачем за 
виконаним та у подальшому скасо-
ваним (зміненим) судовим рішенням 
неналежного, безпідставно стягненого 
майна (або виконаних дій), оскільки 
правова підстава для набуття майна 
(виконання дій) відпала. Як наголо-
шено в Рішенні Конституційного 
Суду України від 30 січня 2003 року 
№3-рп/2003, «правосуддя, за своєю 
суттю, визнається таким лише за 
умови, що воно відповідає вимогам 
справедливості і забезпечує ефективне 
поновлення в правах» (абзац десятий 
пункту 9 мотивувальної частини). 

3.3. Однією з основних засад судо-
чинства в Україні є забезпечення апе-
ляційного та касаційного оскарження 
рішення суду, крім випадків, уста-
новлених законом (пункт 8 частини 
третьої статті 129 Основного Закону 
України).

Питання апеляційного та каса-
ційного оскарження судових рішень 
вже були предметом розгляду Кон-
ституційного Суду України. Зокрема, 
він визнав, що можливість (право) 
оскарження судових рішень у судах 
апеляційної та касаційної інстанцій 
є складовою права особи на судовий 
захист. Перегляд судових рішень в 
апеляційному та касаційному порядку 
гарантує відновлення порушених прав 
і охоронюваних законом інтересів 
людини і громадянина (абзац третій 
підпункту 3.1 пункту 3 мотивуваль-
ної частини Рішення від 11 грудня 
2007 року №11-рп/2007).

Відповідно до правової позиції 
Конституційного Суду України «поло-
ження пункту 8 частини третьої стат-
ті 129 Конституції України стосовно 
забезпечення апеляційного оскаржен-
ня рішення суду, крім випадків, визна-
чених законом, слід розуміти так, що 
у цивільному процесі апеляційному 
оскарженню підлягають ухвали, за ви-

нятком випадків, коли таке оскаржен-
ня заборонено законом» (абзац сьомий 
підпункту 3.2 пункту 3 мотивувальної 
частини Рішення від 27 січня 2010 року 
№3-рп/2010). 

Відсутність можливості апеляцій-
ного оскарження ухвали суду першої 
інстанції про відмову в задоволенні 
заяви щодо повороту виконання рі-
шення суду в такому самому порядку, 
як і ухвали щодо повороту виконання 
рішення суду, не узгоджується з прин-
ципом справедливості та визначеними 

в частині третій статті 129 Конституції 
України основними засадами судочин-
ства, зокрема рівністю усіх учасників 
судового процесу перед законом і су-
дом; забезпеченням апеляційного та 
касаційного оскарження рішення суду, 
крім випадків, встановлених законом 
(пункти 2, 8). 

Виходячи з наведеного Консти-
туційний Суд України вважає, що 
ухвала суду щодо повороту виконан-
ня рішення стосується прав та інте-
ресів однієї зі сторін, які відповідно 
до конституційної вимоги рівності 
перед законом і судом повинні мати 
рівні процесуальні можливості на 
поновлення своїх прав, порушених 
виконанням такого рішення, шляхом 
оскарження в апеляційному порядку 
ухвали суду першої інстанції як щодо 
повороту виконання рішення суду, 
так і про відмову в задоволенні заяви 
щодо повороту виконання рішення 
суду. Такий висновок узгоджується з 
правовою позицією Конституційного 
Суду України, висловленою в Рішенні 
від 25 грудня 1997 року №9-зп, за якою 
суд не може відмовити у правосудді, 
якщо мають місце ущемлення прав і 
свобод громадян, інакше це буде по-
рушенням права на судовий захист, 
яке згідно зі статтею 64 Конституції 
України не може бути обмежене (пунк-
ти 1, 2 резолютивної частини).

Враховуючи викладене та керую-
чись статтями 147, 150, 153 Конституції 
України, статтями 51, 62, 66, 67, 69, 95 
Закону України «Про Конституційний 
Суд України», Конституційний Суд 
України

ВИРІШИВ:

1. В аспекті конституційного звер-
нення положення пункту 28 час-
тини першої статті 293 Цивільного 
процесуального кодексу України у 
взаємозв’язку з положеннями пунк-
тів 2, 8 частини третьої статті 129 Кон-
ституції України слід розуміти так, що 
апеляційному оскарженню окремо від 
рішення суду підлягають ухвали суду 

першої інстанції як щодо повороту ви-
конання судового рішення, так і про 
відмову в задоволенні заяви щодо по-
вороту виконання судового рішення.

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 Укра-
їни» та в інших офіційних виданнях 
України. �

 � Конституційний Суд України
Іменем України
Рішення

у справі за конституційним зверненням військової частини А-1080 щодо 
офіційного тлумачення положення пункту 28 частини першої статті 293 
Цивільного процесуального кодексу України у взаємозв’язку 
з положеннями пунктів 2, 8 частини третьої статті 129 Конституції України

2 листопада 2011 року   м.Київ    Справа №1-25/2011
                      №13-рп/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 — 
доповідача, ОВЧАРЕНКА В’ячеслава Андрійовича, СТЕЦЮКА Петра Богдановича, 
СТРИЖАКА Андрія Андрійовича, ШИШКІНА Віктора Івановича — 

«В гражданском процессе апелляционному обжалованию 
подлежат все определения, за исключением случаев, 
когда такое обжалование запрещено законом». 

ПРЕПЯТСТВИЯ

Против соседей суд не помощник.
Дача согласия владельцами смежных 
помещений на перепланировку 
квартиры под магазин является их 
правом, а не обязанностью

розглянувши в судовому засіданні спра-
ву за позовом Особи 5, Особи 6, Особи 7 
до Особи 8, Особи 9, Особи 10, Особи 11, 
Особи 12, Особи 13, виконавчого коміте-
ту Полтавської міської ради, управління 
з питань містобудування та архітектури 
виконавчого комітету Полтавської місь-
кої ради, госпрозрахункової житлово-
експлуатаційної дільниці №8 м.Полтави 
про усунення перешкод у користуванні 
власністю, 

ВСТАНОВИЛА: 

У грудні 2008 року Особа 5, Особа 6, 
Особа 7 звернулись до суду з позовом 
до Особи 8, Особи 9, Особи 10, Осо-
би 11, Особи 12, Особи 13, виконавчого 
комітету Полтавської міської ради, 
управління з питань містобудування 
та архітектури виконавчого комітету 
Полтавської міської ради, госпрозра-
хункової житлово-експлуатаційної 
дільниці №8 м.Полтави про усунення 
перешкод у користуванні власністю. 

Зазначали, що їм на праві власності 
належить квартира за Адресою 1. 

З метою перепланування вказаної 
квартири під магазин вони отримали 
дозвіл державного пожежного нагляду 
м.Полтави управління з питань на-

глядово-профілактичної діяльності 
ГУ МНС в Полтавській області, Пол-
тавської міської санітарно-епідеміоло-
гічної станції, однак надання дозволу 
управління з питань містобудування 
та архітектури виконавчого комітету не-
можливе без погодження з власниками 
суміжних квартир: Особи 8, Особи 9, 
Особи 10, Особи 11, Особи 12, Особи 13.

Проте відповідачі проти перепла-
нування вказаної квартири під мага-
зин заперечують. 

Посилаючись на те, що відмова 
Особи 8, Особи 9, Особи 10, Особи 11, 
Особи 12, Особи 13 у наданні згоди на 
перепланування квартири за Адре-
сою 1 порушує право власника на віль-
не користування й розпорядження 
своєю власністю, просили усунути їм 
перешкоди в користуванні власністю 
і визнати таку відмову незаконною. 

Рішенням Ленінського районного суду 
м.Полтави від 25.03.2009, залишеним без 
змін ухвалою Апеляційного суду Полтав-
ської області від 9.07.2009, позовні вимоги 
задоволено: визнано відмову Особи 8, Осо-
би 9, Особи 10, Особи 11, Особи 12, Особи 13 
у наданні згоди на перепланування квар-
тири за Адресою 1 незаконною. 

У касаційних скаргах Особа 10, 
Особа 8, Особа 9 просять скасувати 

ухвалені у справі судові рішення й 
передати справу на новий розгляд до 
суду першої інстанції, посилаючись 
на неправильне застосування судами 
норм матеріального права й порушен-
ня норм процесуального права. 

Касаційні скарги підлягають част-
ковому задоволенню з таких підстав. 

Задовольняючи позовні вимоги 
Особи 5, Особи 6, Особи 7, суд першої 
інстанції, з висновками якого погодив-
ся й апеляційний суд, виходив із того, 
що згідно з висновками компетентних 
органів проект перепланування квар-
тири не порушує нічиїх прав, відпові-
дає державним будівельним нормам, 
а тому відмова відповідачів у наданні 
згоди на перепланування квартири є 
незаконною, порушує права позива-
чів на користування власністю на свій 
розсуд і такі перешкоди у користуванні 
власністю підлягають усуненню. 

Проте з такими висновками судів 
погодитись не можна. 

Судом установлено, що квартира за 
Адресою 1 на праві власності належить 
Особі 5, Особі 6, Особі 7. 

Власниками суміжних квартир є 
Особа 8, Особа 9, Особа 10, Особа 11, 
Особа 12, Особа 13.

Власниками квартири за Адресою 1 
розроблений проект перепланування 
вказаної квартири під магазин не-
продовольчих товарів, який погодже-
ний державним пожежним наглядом 
м.Полтави управління з питань на-
глядово-профілактичної діяльності 
ГУ МНС в Полтавській області та 
Полтавською міською санітарно-епі-
деміологічною станцією. 

Однак власники суміжних квартир 
не бажають надати згоду на таке пере-
планування. 

Згідно зі ст.391 ЦК власник має 
право вимагати усунення перешкод у 
здійсненні ним права користування та 
розпорядження своїм майном. 

Відповідно до стст.6, 8 ЖК жилі бу-
динки і жилі приміщення призначаються 
для постійного проживання громадян, а 
також для використання у встановленому 
порядку як службових жилих приміщень 
і гуртожитків. Надання приміщень у жи-

лих будинках для потреб промислового 
характеру забороняється. 

Переведення придатних для про-
живання жилих будинків і жилих 
приміщень у будинках державного і 
громадського житлового фонду в не-
жилі, як правило, не допускається. 

Згідно зі ст.379 ЦК житлом фізичної 
особи є житловий будинок, квартира, 
інше приміщення, призначені та надані 
для постійного проживання в них. 

Житло є специфічним об’єктом 
права власності, тому свобода вико-
ристання житла його власниками об-
межується нормами, спрямованими 
на схоронність жилих приміщень та 
непорушення прав інших осіб, зокре-
ма інших мешканців жилого будинку. 

Відповідно до ч.5 ст.319 ЦК власник 
не може використовувати право влас-
ності на шкоду правам, свободам та 
гідності громадян, інтересам суспіль-
ства, погіршувати екологічну ситуацію 
та природні якості землі. 

Разом із тим згідно із чч.1, 2 ст.13 
ЦК цивільні права особа здійснює в 
межах, наданих їй договором або ак-
тами цивільного законодавства. 

При здійсненні своїх прав особа 
зобов’язана утримуватися від дій, які 
могли б порушити права інших осіб, 
завдати шкоди довкіллю або культур-
ній спадщині. 

Відповідно до ч.2 ст.14 ЦК особа не 
може бути примушена до дій, вчинен-
ня яких не є обов’язком для неї. 

Суд першої інстанції в порушення 
вимог стст.213, 214 ЦПК зазначені по-
ложення закону залишив поза увагою; 
не взяв до відома, що надання згоди 
власниками суміжних квартир на 
перепланування квартири за Адре-
сою 1 під магазин є їхнім правом, а не 
обов’язком, і що особа не може бути 
примушена до дій, вчинення яких не 
є обов’язком для неї, та, не врахував-
ши, що обмеження свободи власника 
житла на його використання нормами, 
спрямованими на схоронність жилих 
приміщень та непорушення прав ін-
ших осіб, зокрема власників суміжних 
жилих приміщень, не є створенням 
власнику житла перешкод у здійснен-

ні ним права користування та розпо-
рядження своїм майном у розумінні 
ст.391 ЦК, дійшов помилкового висно-
вку про те, що відмова Особи 8, Осо-
би 9, Особи 10, Особи 11, Особи 12, Осо-
би 13 у наданні згоди на переплану-
вання квартири за Адресою 1 є неза-
конною, оскільки створює власникам 
вказаної квартири перешкоди у здій-
сненні ними права користування та 
розпорядження своїм майном. 

Апеляційний суд у порушення 
стст.303, 315 ЦПК на зазначені поло-
ження закону уваги не звернув; у до-
статньому обсязі не перевірив доводів 
апеляційної скарги; в ухвалі не зазна-
чив конкретних обставин і фактів, що 
спростовують такі доводи, й залишив 
рішення суду першої інстанції без змін. 

Таким чином, оскільки фактичні 
обставини справи судами встановлено 
повно, але неправильно застосовано 
матеріальний закон, який регулює 
спірні правовідносини, рішення судів 
першої та апеляційної інстанцій від-
повідно до вимог ст.341 ЦПК підляга-
ють скасуванню з ухваленням нового 
рішення про відмову в задоволенні 
позовних вимог. 

Керуючись стст.336, 341, 344 ЦПК, 
колегія суддів Верховного Суду 

ВИРІШИЛА: 

Касаційні скарги Особи 10, Особи 8, 
Особи 9 задовольнити частково. 

Рішення Ленінського районного 
суду м.Полтави від 25.03.2009 та ухвалу 
Апеляційного суду Полтавської облас-
ті від 9.07.2009 скасувати. 

У задоволенні позовних вимог Осо-
би 5, Особи 6, Особи 7 до Особи 8, Осо-
би 9, Особи 10, Особи 11, Особи 12, Осо-
би 13, виконавчого комітету Полтав-
ської міської ради, управління з пи-
тань містобудування та архітектури 
виконавчого комітету Полтавської 
міської ради, госпрозрахункової 
житлово-експлуатаційної дільниці 
№8 м.Полтави про усунення пере-
шкод в користуванні власністю від-
мовити. 

Рішення оскарженню не підлягає. �

 � Верховний Суд України
Іменем України
Рішення

8 червня 2011 року   м.Київ   

Колегія суддів Верховного Суду України у складі: 
головуючого — ЯРЕМИ А.Г., 
суддів: БАЛЮКА М.І., ГРИГОР’ЄВОЇ Л.І., ОХРІМЧУК Л.І., СЕНІНА Ю.Л.,

документ 17№46 (1033), 12  18 НОЯБРЯ 2011 Г.



Найменування місцевого суду к-ть 
вакансій

Прізвище, ім’я, 
по батькові кандидата

к-ть 
балів

Автономна республіка Крим
Бахчисарайський районний суд 1 Нікіщенко Марина Ігорівна 78
Білогірський районний суд 1 Гребеннікова Наталя Олександрівна 72
Господарський суд АР Крим 1 Пукас Антон Юрійович 91
Джанкойський міськрайонний суд 2 Юдакова Ганна Шотівна 69
Керченський міський суд 1 Чеснокова Юлія Миколаївна 72
Київський районний суд 
м.Сімферополя

1 Охота Яніна Валеріївна 73

Кіровський районний суд 1 Данилова Олена Володимирівна 71
Євпаторійський міський суд 1 Вільховий Ігор Миколайович 91
Красноперекопський міськрайонний суд 2 Шевченко Ольга Володимирівна 66
Ленінський районний суд 1 Казацький Володимир 

Володимирович
66

Окружний адміністративний суд 5 Суворова Світлана Володимирівна 89
Пакет Тетяна Валеріївна 86
Дудін Сергій Олександрович 85
Калініченко Ганна Борисівна 84
Аблякимов Ернес Енверович 83

Сакський міськрайонний суд 1 Афанасьєв Михайло Сергійович 76
Сімферопольський районний суд 5 Пакула Мар'яна Романівна 79

Шаратов Юрій Анатолійович 79
Кулішов Андрій Сергійович 76
Хіневич Алла Миколаївна 76
Паніна Павліна Євгенівна 75

Ялтинський міський суд 1 Марчук Олег Леонідович 87
Волинська область

Волинський окружний 
адміністративний суд

1 Смокович Віра Іванівна 93

Господарський суд Волинської області 2 Гарбар Ігор Олексійович 92
Вороняк Андрій Сергійович 91

Камінь-Каширський районний суд 1 Антонюк Олеся Володимирівна 69
Ковельський міськрайонний суд 1 Денисюк Тетяна Валеріївна 80
Локачинський районний суд 1 Кідиба Тетяна Олександрівна 71
Любешівський районний суд 1 Глинянчук Віталій Дмитрович 66
Турійський районний суд 1 Тітівалов Роман Костянтинович 69

Вінницька область
Бершадський районний суд 1 Хмель Руслан Валентинович 85
Вінницький районний суд 1 Карпінська Юлія Федорівна 79
Жмеринський міськрайонний суд 1 Саландяк Ольга Ярославівна 77
Крижопільський районний суд 1 Рудь Олександр Григорович 66
Ленінський районний суд м.Вінниці 3 Бернада Євген Валерійович 91

Іщук Тетяна Павлівна 90
Гайду Ганна Володимирівна 80

Могилів-Подільський міськрайонний суд 3 Савкова Інна Миколаївна 75
Горобчук Віталій Юрійович 68

Мурованокуриловецький районний суд 1 Коломійцева Віра Іванівна 66
Тростянецький районний суд 1 Костюк Галина Миколаївна 73
Хмільницький міськрайонний суд 2 Гончарук-Аліфанова Ольга Юріївна 79
Шаргородський районний суд 2 Гаврищук Андрій Володимирович 76

Строгий Ігор Леонідович 76
Ямпільський районний суд 1 Гаврилюк Тетяна Володимирівна 79

Дніпропетровська область
Амур-Нижньодніпровський районний суд 
м.Дніпропетровська

1 Савченко Євген Миколайович 89

Господарський суд Дніпропетровської 
області

10 Бондарчук Віта Вікторівна 94
Ярошенко Вікторія Ігорівна 88
Казарцева Валерія Вадимівна 87
Кобилянський Костянтин
Миколайович

87

Ємельянова Ольга Олександрівна 86
Соловйова Анастасія Євгенівна 86
Мартинюк Сергій Віталійович 84
Колісник Іван Іванович 81
Мілєва Ірина Вікторівна 81
Крижний Олександр Миколайович 81

Дніпропетровський окружний 
адміністративний суд

3 Степаненко Вячеслав Віталійович 86
Турова Олена Михайлівна 81
Ляшко Олег Борисович 74

Дніпропетровський районний суд 1 Борисов Сергій Анатолійович 71
Довгинцівський районний суд 
м.Кривий Ріг 

1 Рибаєв Олег Аркадійович 86

Жовтневий районний суд 
м.Дніпропетровська

1 Демидова Світлана Олександрівна 90

Індустріальний районний суд 
м.Дніпропетровська

4 Шклярук Денис Сергійович 76
Савон Віталій Володимирович 75
Бєсєда Ганна Вікторівна 74
Колесніченко Олександра Вікторівна 74

Красногвардійський районний суд 
м.Дніпропетровська

1 Мащук Віталій Юрійович 82

Ленінський районний суд 
м.Дніпропетровська

1 Таус Максим Марович 84

Новомосковський міськрайонний суд 2 Березюк Вікторія Володимирівна 74
Дубовенко Ірина Геннадіївна 70

Павлоградський міськрайонний суд 5 Перекопський Микола Миколайович 77
Кононенко Тетяна Олександрівна 71
Мицак Мар'ян Степанович 70
Врона Анна Олегівна 67

Донецька область
Амвросіївський районний суд 1 Пічкур Сергій Дмитрович 67
Артемівський міськрайонний суд 7 Ониско Руслан Вікторович 78

Шевченко Лілія Володимирівна 77
Чудовський Денис Олегович 75
Решетняк Ігор Володимирович 74

Будьоннівський районний суд м.Донецька 2 Богун Оксана Олегівна 91
Ворошиловський районний суд м.Донецька 2 Лагода Катерина Олександрівна 84

Харакоз Костянтин Сергійович 66
Гірницький районний суд м.Макіївки 3 Колієв Сергій Анатолійович 80

Чекайлова Ольга Сергіївна 71
Господарський суд 
Донецької області

16 Осадча Аліна Миколаївна 93
Кучерява Оксана Олександрівна 92
Захарченко Ганна Валеріївна 90
Шилова Олена Миколаївна 89
Говорун Олександр Володимирович 87
Огороднік Діна Миколаївна 86
Сажнева Марія Володимирівна 86
Стукаленко Катерина Іллівна 86
Архипенко Олександр Михайлович 85
Гурова Анастасія Ігорівна 85
Уханьова Ольга Олегівна 85
Філімонова Олена Юріївна 85
Карабань Яна Анатоліївна 84
Колесник Роман Миколайович 84
Бокова Юлія Валеріївна 82

Добропільський міськрайоний суд 2 Мамалуй Марина Вікторівна 68
Докучаєвський міський суд 1 Єпішин Юрій Миколайович 67
Донецький окружний адміністративний суд 6 Волгіна Наталя Петрівна 85

Троянова Олена Вікторівна 85
Дворников Максим Сергійович 83
Кравченко Тетяна Олександрівна 82
Куденков Кирило Олегович 82
Спасова Наталя Володимирівна 80

Єнакіївський міський суд 3 Мелещенко Людмила Василіївна 69
Жданівський міський суд 1 Попович Ігор Анатолійович 72
Жовтневий районний суд м.Маріуполя 1 Ікорська Єлізавета Сергіївна 70
Іллічівський районний суд м.Маріуполя 1 Хараджа Ольга Олександрівна 73
Калінінський районний суд м.Горлівки 2 Мітьков Михайло Вячеславович 76
Київський районний суд м.Донецька 3 Ополинська Інна Георгіївна 89

Лях Михайло Юрійович 78
Костянтинівський міськрайонний суд 3 Леміщенко Ольга Олегівна 66
Краснолиманський міський суд 2 Мірошниченко Олександр 

Володимирович
73

Орджонікідзевський районний суд 
м.Маріуполя 

4 Козлов Дмитро Олександрович 83
Копилова Лариса Вікторівна 78
Адамова Тетяна Сергіївна 66

Петровський районний суд м.Донецька 3 Науменко Ганна Володимирівна 73
Пролетарський районний суд м.Донецька 4 Мачуський Олег Миколайович 68

Майданніков Олексій Іванович 67
Слов’янський міськрайонний суд 3 Чемодурова Наталія Олександрівна 84

Ільяшевич Ольга Віталіївна 70
Якуша Наталія Вікторівна 69

Совєтський районний суд м.Макіївки 1 Мельник Юрій Анатолійович 74
Старобешівський районний суд 1 Дехта Ростислав Володимирович 67
Харцизький міський суд 3 Сидорова Марина Володимирівна 74
Центрально-Міський районний суд 
м.Горлівки 

2 Марченко Наталія Юріївна 82
Лук'янова Олена Вікторівна 73

Центрально-Міський районний суд 
м.Макіївки 

1 Кузнецов Роман Олександрович 78

Ясинуватський міськрайонний суд 4 Ус Олена Володимирівна 74
Рибальченко Людмила 
Миколаївна

68

Житомирська область
Баранівський районний суд 1 Ковалик Юрій Анатолійович 70
Бердичівський міськрайонний суд 4 Щербак Денис Сергійович 85

Хуторна Інна Юріївна 81
Дубцов Олександр Валерійович 78
Корбут Володимир Володимирович 72

Богунський районний суд 
м.Житомира

1 Комісарчук Оксана Василівна 70

Житомирський окружний 
адміністративний суд

2 Данилишин Віктор Михайлович 91
Шулежко Віктор Петрович 91

Корольовський районний суд м.Житомира 3 Маслак Віта Петрівна 76
Адамович Олександр Йосипович 71
Анциборенко Ніна Миколаївна 71

Коростенський міськрайонний суд 1 Моголівець Ігор Андрійович 68
Малинський районний суд 1 Івашкевич Оксана Георгіївна 69
Новоград-Волинський міськрайонний суд 1 Романюк Юлія Геннадіївна 72

Закарпатська область
Виноградівський районний суд 1 Оприск Зорян Леонович 73
Мукачівський міськрайонний суд 1 Кость Віталій Володимирович 75
Свалявський районний суд 1 Василиха Жанна Володимирівна 82
Тячівський районний суд 1 Ніточко Віталій Васильович 66

Запорізька область
Вільнянський районний суд 1 Галянчук Наталія Миколаївна 82
Господарський суд Запорізької області 2 Давиденко Ірина Вікторівна 81

Науменко Артур Олегович 80
Заводський районний суд м.Запоріжжя 1 Ретинська Юлія Ігорівна 82
Запорізький окружний 
адміністративний суд

3 Дуляницька Світлана Мефодіївна 78
Мінаєва Катерина Володимирівна 76
Горобцова Ярослава 
Володимирівна

73

Запорізький районний суд 1 Мінгазов Роман Віамінович 80
Комунарський районний суд м.Запоріжжя 1 Тучков Сергій Сергійович 83
Куйбишевський районний суд 1 Солодовніков Роман Сергійович 66
Мелітопольський міськрайонний суд 2 Пономаренко Людмила Ервантівна 89

Фєдєчкіна Аліна Валеріївна 85
Михайлівський районний суд 1 Шамота Лілія Валеріївна 83
Орджонікідзевський районний суд 
м.Запоріжжя

3 Гашук Катерина Володимирівна 90
Кравченко Лідія Юріївна 87
Апаллонова Юлія Володимирівна 79

Токмацький районний суд 2 Гавілей Марина Миколаївна 69
Хортицький районний суд м.Запоріжжя 2 Бредун Дмитро Сергійович 82

Котляр Антон Миколайович 80
Івано-Франківська область

Галицький районний суд 1 Гаполяк Тарас Володимирович 74
Івано-Франківський міський суд 5 Хоростіль Роман 

Володимирович
85

Яремій Галина Володимирівна 83
Попович Володимир Стефанович 80
Бабій Ольга Михайлівна 78

Калуський міськрайонний суд 1 Онушканич Володимир 
Васильович

76

Коломийський міськрайонний суд 2 Васильковський Віктор 
Володимирович

91

Калинюк Олександр Петрович 71
Тлумацький районний суд 1 Луковкіна Уляна Юріївна 73

Кіровоградська область
Господарський суд Кіровоградської області 2 Цобенко Руслан Олександрович 84

Глушков Максим Сергійович 72
Кіровоградський окружний 
адміністративний суд

2 Жук Руслан В'ячеславович 79
Момонт Галина Митрофанівна 79

Кіровоградський районний суд 2 Квітка Олександр Олексійович 82
Гершкул Ігор Миколайович 72

Кіровський районний суд 
м.Кіровограда

3 Кулінка Людмила Дмитрівна 77

Компаніївський районний суд 1 Ревякіна Оксана Володимирівна 77
Київська область

Бориспільський міськрайонний cуд 2 Ткаченко Дмитро Володимирович 92
Васильківський міськрайонний суд 2 Жук Микола Вікторович 81

Медведєв Костянтин Вікторович 81
Вишгородський районний суд 1 Літвінов Віталій Євгенович 92
Іванківський районний суд 2 Ткаченко Юрій В'ячеславович 79

Гончарук Олексій Петрович 70
Ірпінський міський суд 3 Кухленко Дмитро Сергійович 87

Мікулін Андрій Вікторович 85
Києво-Святошинський районний суд 1 Гришко Олександр Миколайович 89
Макарівський районний суд 1 Косенко Альона Василівна 88
Миронівський районний суд 1 Каліновська Альона Вікторівна 66
Обухівський районний суд 1 Мора Олег Миколайович 86
Переяслав-Хмельницький 
міськрайонний суд 

3 Опанасюк Ігор Олександрович 84
Залеська Антоніна Олександрівна 78

Фастівський міськрайонний суд 3 Бончев Ігор Володимирович 79
Бутенко Вадим Олексійович 79
Зебелян Наталія Вікторівна 72

Яготинський районний суд 1 Бурзель Юлія Валентинівна 69
Луганська область

Артемівський районний суд м.Луганська 2 Зорік Микола Володимирович 87
Река Анна Сергіївна 82

Брянківський міський суд 1 Шурпа Валерій Володимирович 70
Господарський суд Луганської області 3 Голенко Ірина Петрівна 95

Секірський Андрій Валерійович 93
Вінніков Сергій Валерійович 91

Кам`янобрідський районний суд 
м.Луганська

1 Темнікова Альона Олександрівна 78

Краснодонський міськрайонний суд 3 Шамардіна Марина Олександрівна 77
Рімашевська Олена Вячеславівна 66

Ленінський районний суд м.Луганська 3 Коліуш Олег Леонідович 87
Вінтоняк Наталія Дмитрівна 84

 � Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення 

2 листопада 2011 року    м.Київ 

ВККС назвала победителей конкурса  
на занимание вакантных должностей судьи  
среди кандидатов

РЕКОМЕНДАЦИИ

Впервые на первое.

Переможці конкурсу на зайняття вакантних посад судді 
серед кандидатів на посаду судді вперше

документ18



Первомайський міський суд 1 Овчаренко Олена Леонідівна 74
Перевальський районний суд 3 Булгакова Ганна Володимирівна 70

Нікітін Володимир Володимирович 67
Попаснянський районний суд 1 Мазур Микола Вікторович 66
Станично-Луганський районний суд 1 Карташева Тетяна Анатоліївна 71

Львівська область
Господарський суд Львівської області 6 Коссак Степан Михайлович 99

Блавацька-Калінська Ольга 
Михайлівна

95

Кидисюк Роман Анатолійович 94
Долінська Оксана Зеновіївна 93
Король Мар'яна Романівна 93
Яворський Богдан Іванович 93

Дрогобицький міськрайонний суд 1 Коваль Роман Григорович 90
Жовківський районний суд 1 Ясиновський Роман Богданович 94
Золочівський районний суд 1 Грицко Роман Романович 83
Львівський окружний адміністративний суд 1 Сасевич Олександр Михайлович 97
Радехівський районний суд 1 Семенишин Орислава Зеновіївна 91
Сихівський районний суд м.Львова 1 Дулебко Назарій Ігорович 90
Червоноградський міський суд 1 Грабовський Віталій Володимирович 90
Яворівський районний суд 1 Романюк Віктор Феодосійович 88

Миколаївська область
Березанський районний суд 1 Тавлуй Валерій Васильович 75
Вознесенський міськрайонний суд 1 Домарєва Наталія Володимирівна 67
Господарський суд Миколаївської області 4 Адаховська Віра Сергіївна 88

Бритавська Юлія Сергіївна 80
Олейняш Еліна Михайлівна 80
Бездоля Дмитро Олександрович 77

Жовтневий районний суд 3 Полішко Вікторія Василівна 79
Саукова Ангеліна Анатоліївна 71

Корабельний районний суд м.Миколаєва 1 Коротков Тімур Вікторович 71
Ленінський районний суд м.Миколаєва 2 Губницький Дмитро Григорович 77

Кокорєв Вячеслав Валентинович 72
Миколаївський окружний 
адміністративний суд

1 Лебедєва Ганна Володимирівна 76

Очаківський міськрайонний суд 3 Салій Ольга Володимирівна 78
Мармилова Тетяна Дмитрівна 76

Снігурівський районний суд 1 Квєтка Іванна Анатоліївна 74
Центральний районний суд м.Миколаєва 2 Прохоров Павло Анатолійович 80

Тішко Дмитро Анатолійович 74
Одеська область

Біляївський районний суд 1 Галич Ольга Пилипівна 91
Господарський суд Одеської області 3 Мостепаненко Юлія Іванівна 98

Антощук Світлана Іванівна 95
Зайцев Юрій Олексійович 88

Іванівський районний суд 1 Кравчук Олександр Олександрович 70
Приморський районний суд м.Одеси 1 Крикливий Олег Миколайович 88

Полтавська область
Автозаводський районний суд 
м.Кременчука 

1 Пальчик Оксана Олександрівна 85

Господарський суд Полтавської області 3 Погрібна Світлана Василівна 86
Сірош Дмитро Миколайович 84
Мацко Оксана Сергіївна 83

Кобеляцький районний суд 1 Мороз Тетяна Миколаївна 73
Козельщинський районний суд 1 Бойко Юрій Олександрович 70
Крюківський районний суд м.Кременчука 2 Мурашова Наталя Валентинівна 67
Октябрський районний суд м.Полтави 1 Антонов Сергій Володимирович 68
Пирятинський районний суд 1 Сайко Ольга Олексіївна 78
Полтавський окружний 
адміністративний суд

1 Ясиновський Іван Григорович 67

Хорольський районний суд 2 Коновод Олександр Володимирович 87
Старокожко Володимир Петрович 75

Рівненська область
Господарський суд Рівненської області 11 Торчинюк Вадим Георгійович 92

Андрійчук Оксана Василівна 89
Музика Максим Васильович 86
Гудзенко Ярослава Олександрівна 85
Павленко Євген Валерійович 85
Романюк Роман Васильович 85
Горплюк Андрій Миколайович 83
Заголдна Яна Володимирівна 83
Кочергіна Валентина 
Олександрівна

81

Пашкевич Ірина Олександрівна 81
Трускавецький Василь Петрович 81

Гощанський районний суд 1 Пацко Дмитро Васильович 77
Демидівський районний суд 1 Кравців Олег Романович 76
Рівненський міський суд 1 Бучко Тамара Миколаївна 75
Рівненський окружний 
адміністративний суд

4 Сало Андрій Богданович 93
Гломб Юрій Олександрович 87
Клименко Оксана Миколаївна 84
Кравчук Тетяна Олександрівна 83

Сарненський районний суд 1 Галінська Вікторія Валеріївна 73
Сумська область

Господарський суд Сумської області 2 Джепа Юлія Артурівна 78
Жерьобкіна Євгенія Анатоліївна 77

Охтирський міськрайонний суд 2 Мірошниченко Оксана Вікторівна 73
Мовчан Наталя Володимирівна 73

Путивльський районний суд 2 Токарєв Сергій Миколайович 73
Данік Яна Іванівна 69

Роменський міськрайонний суд 1 Євтюшенкова Вікторія Іванівна 73
Сумський окружний адміністративний суд 1 Осіпова Олена Олександрівна 78
Тростянецький районний суд 1 Маслов Віктор Васильович 70
Шосткинський міськрайонний суд 3 Сидорчук Олександр Михайлович 79

Прачук Олена Василівна 75
Тернопільська область

Монастириський районний суд 2 Гудкова Юлія Георгіївна 75
Галіян Ігор Михайлович 73

Підгаєцький районний суд 1 Грицай Катерина Миколаївна 72
Тернопільский міськрайонний суд 3 Холява Олег Ігорович 84

Стельмащук Петро Ярославович 77
Воробель Наталія Павлівна 75

Тернопільський окружний 
адміністративний суд

1 Чепенюк Ольга Володимирівна 76

Харківська область
Балаклійський районний суд 2 Купін Володимир Вікторович 78

Феленко Юрій Анатолійович 76
Богодухівський районний суд 1 Уварова Юлія Валеріївна 72
Господарський суд Харківської області 6 Васильєва Тетяна Станіславівна 96

Аріт Карина Володимирівна 95
Лавренюк Тетяна Анатоліївна 92
Суслова Владлена Володимирівна 89
Пономаренко Тетяна 
Олександрівна

89

Макаренко Оксана Вікторівна 86
Дворічанський районний суд 1 Бунін Євген Олександрович 74
Дергачівський районний суд 1 Овсянніков Владислав Сергійович 82
Зміївський районний суд 1 Вельможна Ірина Володимирівна 79
Золочівський районний суд 1 Шабас Ольга Сергіївна 82
Комінтернівський районний суд м.Харкова 2 Ященко Світлана Олександрівна 85

Онупко Марина Юріївна 83
Люботинський міський суд 1 Зінченко Олексій Володимирович 75
Московський районний суд м.Харкова 1 Крівцов Дмитро Анатолійович 78
Нововодолазький районний суд 1 Трояновська Тетяна Михайлівна 79
Фрунзенський районний суд м.Харкова 1 Алтухова Оксана Юріївна 81
Харківський окружний 
адміністративний суд

3 Нуруллаєв Ількін Садагат огли 91
Короткова Ольга Вікторівна 90

Харківський районний суд 1 Березовська Ірина Валеріївна 80
Червонозаводський районний суд 
м.Харкова

4 Васильєва Олена Олександрівна 93
Олізаренко Світлана Миколаївна 92
Міндарьова Марина Юріївна 83
Блага Ірина Сергіївна 77

Чугуївський міський суд 1 Панаід Ігор Васильович 78
Херсонська область

Голопристанський районний суд 1 Третьякова Ірина Володимирівна 70
Господарський суд Херсонської області 4 Нікітенко Сергій Валерійович 93

Ярошенко Вікторія Петрівна 93
Грицай Оксана Сергіївна 84

Каховський міськрайонний суд 1 Рахімова Олена Вікторівна 66
Дніпровський районний суд м.Херсона 1 Рядча Тетяна Іванівна 77
Скадовський районний суд 3 Пухальський Сергій Валерійович 78

Кустов Олександр Юрійович 74
Шульга Ксенія Миколаївна 73

Суворовський районний суд м.Херсона 1 Корольчук Наталія Василівна 75
Цюрупинський районний суд 1 Никифоров Євгеній Олександрович 73

Хмельницька область
Господарський суд Хмельницької області 2 Яроцький Андрій Миколайович 89

Заярнюк Іван Володимирович 87
Деражнянський районний суд 1 Лукіянець Тетяна Василівна 70
Кам’янець-Подільський міськрайонний суд 3 Кузняк-Годлевська Елеонора 

Віталіївна
74

Стельмах Діна Вікторівна 71
Барабаш Катерина Анатоліївна 70

Нетішинський міський суд 1 Фурсевич Оксана Володимирівна 76
Хмельницький міськрайонний суд 5 Лунь Ростислав Володимирович 90

Баєв Сергій Михайлович 82
Демінська Аліна Анатоліївна 76
Бурка Світлана Володимирівна 73
Заворотна Оксана Леонідівна 71

Чемеровецький районний суд 1 Шевчик Оксана Михайлівна 69
Чернівецька область

Герцаївський районний суд 1 Костишин Надія Ярославівна 71
Глибоцький районний суд 2 Маковійчук Юлія Василівна 75

Григорчак Юрій Петрович 73
Путильський районний суд 1 Проскурняк Сергій Пантелеймонович 73
Сокирянський районний суд 1 Унгурян Сергій Володимирович 70

Черкаська область
Драбівський районний суд 1 Чепурний Олександр Петрович 70
Уманський міськрайонний суд 4 Годік Леся Сергіівна 91

Величко Тетяна Олександрівна 84
Кімстачов Олег Сергійович 70
Гудзенко Валентина Леонідівна 68

Черкаський окружний адміністративний суд 2 Орленко Валентина Іванівна 93
Бабич Анжеліка Миколаївна 74

Чернігівська область
Бобровицький районний суд 1 Булига Наталія Олександрівна 68
Городнянський районний суд 1 Карпинська Наталя Михайлівна 80
Деснянський районний суд м.Чернігова 1 Супрун Олександр Петрович 86
Козелецький районний суд 1 Бузунко Олена Анатоліївна 67
Куликівський районний суд 1 Іванець Світлана Василівна 70
Прилуцький міськрайонний суд 1 Коротка Анна Олександрівна 67
Чернігівський окружний 
адміністративний суд

2 Лобан Дмитро Вікторович 87

м.Київ
Господарський суд м.Києва 6 Капцова Тетяна Петрівна 99

Нечай Олександр 
Володимирович

99

Куркотова Євгенія Борисівна 98
Марченко Оксана Володимирівна 97
Ониськів Олеся Михайлівна 97
Стасюк Сергій Васильович 97

Дарницький районний суд м.Києва 6 Каліушко Федір Анатолійович 90
Деснянський районний суд м.Києва 3 Буша Наталія Дмитрівна 96

Ярошенко Сергій Володимирович 94
Дніпровський районний суд м.Києва 4 Галига Ірина Олександрівна 95

Вернидубов Ярослав Іванович 94
Старовойтова Світлана 
Миколаївна

94

Орда Олена Олександрівна 92
Оболонський районний суд м.Києва 4 Великохацька Віра Вікторівна 97

Короткова Ольга Сергіївна 97
Белоконна Інна Вікторівна 92
Шумейко Олена Ігорівна 92

Окружний адміністративний суд м.Києва 2 Іщук Ігор Олександрович 98
Погрібніченко Ігор Миколайович 98

Печерський районний суд м.Києва 1 Фаркош Юлія Анатоліївна 93
Подільський районний суд м.Києва 1 Шаховніна Марина Олегівна 98
Святошинський районний суд м.Києва 6 Жмудь Вікторія Олексіївна 98

Шишко Андрій Олександрович 95
Борденюк Володимир Васильович 94
Заєць Тарас Олександрович 92
Ключник Андрій Степанович 90
Макаренко Володимир 
Вячеславович

90

Шевченківський районний суд м.Києва 4 Маліновська Валентина Миколаївна 94
Романишена Інна Павлівна 94
Середа Галина Григорівна 93
Радуцька Лариса Вікторівна 84

м.Севастополь
Нахімовський районний суд 
м.Севастополя

2 Семенуха Тетяна Борисівна 75
Шкімба Ольга Анатоліївна 69

Окружний адміністративний суд 
м.Севастополя

3 Балась Тетяна Павлівна 91
Гурін Дмитро Миколайович 89
Булат Костянтин Миколайович 88

09529

ПОДПИСКА

Чтобы всегда быть информированными, 
оставайтесь с нами!

ВНИМАНИЕ!  ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА НАШЕ ИЗДАНИЕ НА 2012 ГОД!

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 

ТОЛЬКО В «ЗиБ»:

— эксклюзивные интервью первых лиц судебной системы, 
ведущих юристов, адвокатов, научных работников;

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

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

— информация о ходе заседаний парламентских комитетов;

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

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

МАКСИМУМ ИНФОРМАЦИИ  

МИНИМУМ ЦЕНЫ

В случае оформления подписки через редакцию 
вы экономите и время, и средства. 

Стоимость подписки на газету «Закон и Бизнес» 
на 12 месяцев 2012 года:

для судей, работников органов юстиции, 
прокуроров, народных депутатов — 490,00 грн. *;

для физических лиц — 790,00 грн. *;

для юридических лиц — 990,00 грн. *.

* Без стоимости услуг банка.

При оформлении подписки через редакцию и оплате через 

отделение банков для удобства предоставляйте кассиру 

расчетный счет

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

ЛУЧШИЕ ЮРИСТЫ 
ЧИТАЮТ ЗИБ!

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

документ 19№46 (1033), 12  18 НОЯБРЯ 2011 Г.



ПОТРЕБИТЕЛИ

 Услуги под напряжением 220 В.
Вывод о возмещении морального 
ущерба за безосновательное отключение 
электроэнергии является ошибочным

розглянувши в судовому засіданні 
справу за позовом Особи 6 до Відкри-
того акціонерного товариства «Крим-
енерго» в особі Євпаторійського району 
електричних мереж, третя особа — 
Особа 7, про захист прав споживачів 
та відшкодування моральної шкоди, 
за касаційною скаргою відкритого ак-
ціонерного товариства «Крименерго» 
в особі Євпаторійського району елек-
тричних мереж (далі — ВАТ «Крим-
енерго») на рішення Євпаторійського 
міського суду Автономної Республіки 
Крим від 1.09.2009 та ухвалу Апеляцій-
ного суду АРК від 23.12.2009, 

ВСТАНОВИЛА: 

У квітні 2009 року Особа 6 звернулася 
до суду із зазначеним позовом, посила-
ючись на те, що на праві власності їй 
належить квартира за Адресою 1, в якій 
вона проживає разом із матір’ю, Осо-
бою 7. ВАТ «Крименерго» незаконно 
нарахувало їй заборгованість за корис-
тування електричною енергією на суму 
117 грн. 03 коп., а 13.04.2009 відключило 
її квартиру від електричного постачан-
ня. Оскільки вона заборгованості не 
мала, дії працівників ВАТ «Крименерго», 
якими їй спричинено моральні страж-
дання, вважає незаконними, Особа 6 
просила зобов’язати ВАТ «Крименерго» 
поновити електричне постачання і стяг-
нути на її користь компенсацію за за-
вдану моральну шкоду в сумі 10 тис. грн. 

Рішенням Євпаторійського міського 
суду Автономної Республіки Крим від 

1.09.2009, залишеним без змін ухвалою 
Апеляційного суду АРК від 23.12.2009, 
позов задоволено частково: зобов’язано 
ВАТ «Крименерго» підключити кварти-
ру за Адресою 1 до мереж енергопоста-
чання; стягнуто з ВАТ «Крименерго» на 
користь Особи 6 1 тис. грн. на відшкоду-
вання моральної шкоди. 

У лютому 2010 року ВАТ «Крим-
енерго» звернулося до ВС з касаційною 
скаргою, в якій просить скасувати судові 
рішення, посилаючись на порушення 
судами норм процесуального права й 
неправильне застосування норм ма-
теріального права, та ухвалити нове 
рішення, яким у задоволенні позовних 
вимог відмовити. 

Касаційна скарга підлягає задово-
ленню частково. 

Частково задовольняючи позов, суд 
першої інстанції, з висновками якого 
погодився й апеляційний суд, виходив 
із того, що Особа 6 дійсно мала забор-
гованість з оплати за спожиту елек-
тричну енергію, проте відключення 
проведено без достатніх на це підстав; 
тимчасове ненадання послуг з елек-
тричного постачання було небезпеч-
ним для життя й здоров’я споживачів, 
що завдало моральних страждань, які 
підлягають компенсації. 

Повністю з висновками судів по-
годитись не можна. 

За положеннями ст.611 ЦК у разі 
порушення зобов’язання настають 
правові наслідки, встановлені догово-
ром або законом. 

Відносини з приводу постачання 

фізичним особам електричної енергії 
регулюються стст.22, 711, 714, 1209, 
1210 ЦК, законом «Про електроенер-
гетику» та Правилами користування 
електричною енергією для населення 
(далі — Правила), затвердженими по-
становою КМ від 26.07.1999 №1357 (зі 
змінами та доповненнями), які не пе-
редбачають відшкодування моральної 
шкоди в разі порушення зобов’язання з 
постачання електричної енергії. 

Відповідно до ст.714 ЦК за дого-
вором постачання енергетичними та 
іншими ресурсами через приєднану 
мережу одна сторона (постачаль-
ник) зобов’язується надавати другій 
стороні (споживачеві, абонентові) 
енергетичні та інші ресурси, передба-
чені договором, а споживач (абонент) 
зобов’язується оплачувати вартість 
прийнятих ресурсів та дотримуватись 
передбаченого договором режиму їх 
використання, а також забезпечити 
безпечну експлуатацію енергетичного 
та іншого обладнання. 

За п.35 Правил енергопостачальник 
має право відключити споживача у 
разі порушення термінів сплати за 
спожиту електричну енергію у порядку, 
визначеному п.27 цих Правил, а саме: у 
разі несплати за спожиту електричну 
енергію протягом 10 днів після терміну, 
зазначеного у договорі чи платіжному 
документі, та неотримання енергопо-
стачальником повідомлення про опла-
ту на 20 день, споживачу надсилається 
попередження про його відключення 
від електричної мережі. 

Відповідно до пп.43—44, 46 Правил 
енергопостачальник несе відповідаль-
ність за шкоду, заподіяну споживачу або 
його майну, в розмірі й порядку, визна-
ченими законодавством. У разі тимча-
сового припинення електропо стачання 
з вини енергопостачальника він несе 
відповідальність згідно з умовами до-
говору в розмірі двократної вартості 
недовідпущеної електричної енергії. У 
разі порушення прав споживачів енер-
гопостачальник несе відповідальність 
згідно із законодавством та договором. 

Судом установлено, що Особа 6 
разом із матір’ю, Особою 7, Інформа-
ція 1, проживає у власній квартирі за 
Адресою 1. Відповідно до укладеного в 
2001 році договору ВАТ «Крименерго» 
постачає електричну енергію до вказаної 
квартири. Особа 7 є учасником Великої 
Вітчизняної війни й на підставі закону 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту» має пільги з опла-
ти комунальних послуг. Між сторонами 
у справі виник спір із приводу заборго-
ваності з оплати за спожиту електричну 
енергію, яку Особа 6 не визнавала, і вела 
переписку з відповідачем щодо строку, 
з якого слід проводити оплату з ураху-
ванням пільги її матері. 13.04.2009 пра-
цівники ВАТ «Крименерго» відключили 
вказану квартиру від електричного по-
стачання, указавши в повідомленні про 
заборгованість у сумі 117 грн. 22.04.2009 
постачання електричної енергії до квар-
тири було відновлено. 

Суд першої інстанції визнав, що 
Особа 6 мала борг у сумі 89 грн. 41 коп. у 
зв’язку з неповною оплатою електричної 
енергії за період з вересня 2007 року до 
червня 2008 року, проте попередження 
від енергопостачальника про відклю-
чення електричної енергії в установле-
ному порядку не отримала. Суд також 
дійшов правильного висновку, що 
при відключенні ВАТ «Крименерго» 
не врахувало, що у квартирі проживає 
людина похилого віку, учасник війни; 
Особа 6 помиляється в строках для 
нарахування пільг, але щомісячно 
й вчасно проводить оплату послуг; 
питання про стягнення боргу ВАТ 
«Крим енерго» мало можливість ви-
рішити без відключення квартири по-
зивачки від електричної енергії, а тому 
постачання повинно бути відновлене. 

Стягуючи з ВАТ «Крименерго» ком-
пенсацію за спричинену моральну 
шкоду на підставі ст.4 закону «Про 
захист прав споживачів», суд першої 
інстанції мотивував свій висновок 
тим, що тимчасове ненадання послуг 
з електричного постачання було не-
безпечним для життя та здоров’я спо-
живачів, оскільки Особа 7 — хвора 
людина, яка потребує постійного й 
належного догляду навіть вночі, але у 
квартирі не працювало опалення (ав-
тономне, електричне), не було гарячої 
води, світла, тому виникли проблеми 
з ліками, уколами. 

З висновками суду в цій частині 
погодитись не можна з таких підстав. 

Нормативні акти, які регулюють 
спірні правовідносини, як і укладений 
між сторонами договір на електричне 
постачання, не передбачають відшко-
дування моральної шкоди спожива-
чеві у разі припинення постачання 
електричної енергії. 

Що стосується вимог закону «Про 
захист прав споживачів», то відповід-
но до п.5 ст.4 цього закону споживачі 
мають право на відшкодування мо-
ральної (немайнової) шкоди, заподі-
яної небезпечною для життя і здоров’я 
людей продукцією, у випадках, перед-
бачених законом. 

За ст.1 указаного закону послуга — 
діяльність виконавця з надання (пере-
дачі) споживачеві певного визначеного 
договором матеріального чи нематері-
ального блага, що здійснюється за ін-
дивідуальним замовленням спожива-
ча для задоволення особистих потреб. 

Таким чином, розділяючи понят-
тя продукція й послуга, закон пе-
редбачає відшкодування моральної 
шкоди лише за постачання небез-
печної для життя та здоров’я людей 
продукції, а тому висновок суду про 
відшкодування моральної шкоди за 
безпідставне припинення послуги 
(відключення електричного поста-
чання ) є помилковим. 

Ураховуючи відсутність підстав 
для застосування до даного спору по-
ложень п.5 ст.4 закону «Про захист 
прав споживачів», рішення суду пер-
шої інстанції й ухвала апеляційного 
суду в частині стягнення компенсації 
за моральну шкоду підлягають скасу-
ванню з ухваленням нового рішення 
про відмову в задоволенні позову в 
цій частині. 

У решті судові рішення слід зали-
шити без змін. 

Керуючись стст.336, 341 ЦПК, коле-
гія суддів Судової палати у цивільних 
справах Верховного Суду 

ВИРІШИЛА: 

Касаційну скаргу Відкритого ак-
ціонерного товариства «Крименерго» 
задовольнити частково. 

Рішення Євпаторійського міського 
суду АРК від 1.09.2009 та ухвалу Апе-
ляційного суду АРК від 23.12.2009 в 
частині стягнення моральної шкоди 
скасувати, ухвалити в цій частині нове 
рішення. 

Відмовити в задоволенні позову 
Особі 6 до Відкритого акціонерного то-
вариства «Крименерго» про стягнення 
моральної шкоди. 

У решті судові рішення залишити 
без змін. 

Рішення оскарженню не підлягає. �

ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Факсимиле допустимо.
Подпись лица, в интересах которого 
должен быть осуществлен платеж, 
не является обязательным реквизитом 
простого векселя

розглянувши в судовому засіданні 
справу за позовом Особи 3 до Товари-
ства з обмеженою відповідальністю 
«Донагромаш» про відшкодування 
шкоди та стягнення заборгованості 
за вексельним зобов’язанням і за по-
зовом Комунального підприємства 
«Управління міжрегіонального про-
мислового розвитку» до Особи 3, Това-
риства з обмеженою відповідальністю 
«Дон агромаш» про витребування 
майна із чужого незаконного володін-
ня, за касаційною скаргою Особи 3 на 
рішення Київського районного суду 
м.Донецька від 21.11.2008 та ухвалу 
Апеляційного суду Донецької області 
від 29.01.2009, 

ВСТАНОВИЛА: 

У травні 2006 року Особа 3 звернув-
ся до суду з указаним вище позовом, 
посилаючись на те, що 26.03.2004 това-
риство з обмеженою відповідальністю 
«Донагромаш» видало 22 прості вексе-
лі на загальну суму 1408790 грн. 54 коп. 
зі строком платежу за пред’явленням 
і передало їх Комунальному підпри-
ємству «Управління міжрегіонального 
промислового розвитку» за актом при-
ймання-передачі векселів. 16 листопа-
да 2005 року між ним і Товариством 
з обмеженою відповідальністю «Сис-
темний фінансовий менеджер» було 
укладено договір купівлі-продажу 
цінних паперів, на підставі якого та 
бланкового індосаменту він отримав 
вищезазначені векселі. У зв’язку з від-
мовою ТОВ «Донагромаш» здійснити 
оплату за вказаними векселями пози-

вач просив суд стягнути з відповідача 
1408790 грн. 54 коп. 

У травні 2008 року КП «УМПР» 
звернулось до суду з позовом до Осо-
би 3 і ТОВ «Донагромаш» про витре-
бування майна із чужого незаконного 
володіння, посилаючись на те, що емі-
товані 26.03.2004 ТОВ «Донагромаш» 
векселі не мають вексельної сили й на 
них не розповсюджується вексельне 
законодавство. Позивач просив суд ви-
требувати 22 прості векселі на загальну 
суму 1408790 грн. 54 коп. у Особи 3 та 
повернути їх КП «УМПР»; визнати 
напис: «Платити наказу директор 
КП «УМПР» Особа 4», виконаний на 
зворотному боці спірних векселів, 
таким, що не має сили бланкового ін-
досаменту. 

Ухвалою Київського районного суду 
м.Донецька від 24.06.2008 зазначені по-
зови об’єднано в одне провадження. 

Рішенням Київського районного 
суду м.Донецька від 21.11.2008, зали-
шеним без змін ухвалою Апеляційного 
суду Донецької області від 29.01.2009, 
у задоволенні позовних вимог Особі 3 
відмовлено. Позов КП «УМПР» задово-
лено частково: визнано напис: «Платити 
наказу директор КП «УМПР» Особа 4», 
виконаний на зворотному боці векселів 
<…>, емітованих ТОВ «Донагромаш» 
26.03.2004, таким, що не має сили індо-
саменту; у решті позову відмовлено. 

У касаційній скарзі Особа 3 просить 
скасувати ухвалені судові рішення, 
посилаючись на неправильне засто-
сування судами норм матеріального 
права й порушення норм процесуаль-
ного права, та ухвалити нове рішення, 

яким його позовні вимоги задовольни-
ти, у задоволенні позову КП «УМПР» 
відмовити. 

Касаційна скарга підлягає частко-
вому задоволенню з таких підстав. 

Згідно із ч.2 ст.324 ЦПК підста-
вами касаційного оскарження є не-
правильне застосування судом норм 
матеріального права чи порушення 
норм процесуального права. 

Відмовляючи в задоволенні позову 
Особи 3 і задовольняючи частково по-
зов КП «УМПР», суд першої інстанції 
виходив із того, що Особа 3 не надав 
суду доказів, які б підтверджували 
перехід права витребування боргу за 
спірними векселями, правомірність 
отримання векселів та розпорядження 
ними всіма держателями, починаючи 
з першого кредитора — КП «УМПР», 
і закінчуючи останнім — Особою 3. 
Також під час вчинення напису на 
зворотному боці спірних векселів не 
дотримано основної вимоги щодо 
вчинення індосаменту, а саме — від-
сутній підпис індосанта. Зазначив, 
що факсимільне відтворення підпису 
індосанта не має сили індосаменту, а 
придбання векселів іншим шляхом, 
ніж індосамент, згідно з вимогами ст.11 
уніфікованого закону про прості век-
селі та переказні векселі має наслідки 
звичайної цесії.

З таким висновком суду погодився 
й суд апеляційної інстанції. 

Проте повністю погодитись із таки-
ми висновками судів не можна, оскільки 
суди дійшли до них із порушенням норм 
матеріального та процесуального права.

Згідно зі ст.213 ЦПК рішення суду 
повинно бути законним і обгрунтова-
ним. 

Відповідно до ст.214 ЦПК під час 
ухвалення рішення суд вирішує такі 
питання: 1) чи мали місце обставини, 
якими обгрунтовувалися вимоги і за-
перечення, та якими доказами вони 
підтверджуються; 2) чи є інші фактич-
ні дані (пропущення строку позовної 
давності тощо), які мають значення 
для вирішення справи, та докази на їх 
підтвердження; 3) які правовідносини 
сторін випливають із встановлених об-
ставин; 4) яка правова норма підлягає 
застосуванню до цих правовідносин. 

Зазначеним вимогам судові рішення 
не відповідають. 

Судом установлено та підтверджу-
ється матеріалами справи, що ТОВ «Дон-
агромаш» 26.03.2004 видало 22 про-
 сті векселі на загальну суму 1408790 грн. 
54 коп. зі строком платежу за пред’яв-
ленням і передало їх КП «УМПР» за 

актом приймання-передачі векселів. 
На зворотному боці векселів здійснено 
рукописний напис: «Платити наказу 
директор КП «УМПР» Особа 4» і стоїть 
печатка КП «УМПР» та підпис керівника 
підприємства за допомогою факсиміль-
ного відбитку, що не оспорюється сто-
ронами. За договором купівлі-продажу 
цінних паперів від 16.11.2005 Особа 3 
придбав указані векселі в ТОВ «Систем-
ний фінансовий менеджер». 

У п.4 постанови Пленуму Верховно-
го Суду від 8.06.2007 №5 «Про деякі 
питання практики розгляду спорів, 
пов’язаних з обігом векселів» зазна-
чено, що при вирішення питання про 
наявність вексельних зобов’язань су-
дам слід звертати увагу на додержання 
вимог вексельного законодавства щодо 
підписів зобов’язаних за векселем осіб, 
тобто векселедавця, яким є ТОВ «Дон-
агромаш», а не КП «УМПР». 

Стаття 5 закону «Про обіг векселів в 
Україні» передбачає порядок складан-
ня векселів. Оскільки складає вексель 
саме емітент (векселедавець), то й ви-
моги зазначеної статті адресовані йому. 

Таким чином, ч.3 ст.5 зазначеного 
закону зобов’язує керівника юридич-
ної особи — векселедавця — здійснити 
свій підпис власноручно. 

Статтею 75 уніфікованого закону 
про переказні векселі та прості век-
селі передбачено вичерпний перелік 
реквізитів простого векселя, який не 
містить такого реквізиту, як підпис 
індосанта. Обов’язковим є тільки під-
пис особи, яка видає документ (вексе-
ледавця), саме у разі відсутності його 
підпису простий вексель втрачає свою 
вексельну силу. 

Отже, оскільки підпис особи, на 
користь якої повинен бути здійснений 
платіж за векселем, не є обов’язковим 
реквізитом простого векселя, викорис-
тання факсиміле керівника цієї особи 
замість його особистого підпису, за 
наявності всіх обов’язкових реквізитів, 
установлених законом, не є підставою 
для визнання простого векселя не-
дійсним або неналежно оформленим. 

З матеріалів справи вбачається, що 
підпис векселедавця — керівника ТОВ 
«Донагромаш» — є на всіх векселях та 
виконаний особисто. 

Відповідно до ч.2 ст.11 уніфікова-
ного закону про переказні векселі та 
прості векселі, якщо трасант поміс-
тив у переказному векселі слова «не 
за наказом» або будь-який інший рів-
нозначний вислів, то документ може 
бути переданий тільки з дотриманням 
форми та з наслідками звичайної цесії. 

Однак спірні векселі містять вислів, 
що має прямо протилежне значення — 
«Платити наказу директор КП «УМПР» 
Особа 4». 

Відповідно до вимог вексельного 
законодавства та п.7 постанови Пле-
нуму Верховного Суду від 8.06.2007 
№5 «Про деякі питання практики роз-
гляду спорів, пов’язаних з обігом век-
селів» законний векселедержатель не 
зобов’язаний доводити наявність і дій-
сність своїх прав за векселем — вони 
вважаються наявними та дійсними. 
Доведення протилежного — обов’язок 
особи, якій пред’явлено вимогу за век-
селем. 

Разом із тим судом установлено, що 
Особа 3 є законним власником спірних 
векселів, які він придбав на підставі 
договору купівлі-продажу та отримав 
у володіння шляхом підписання акта 
приймання-передачі. 

Проте суд першої інстанції в пору-
шення стст.212—214 ЦПК на зазначені 
вимоги закону уваги не звернув; фак-
тичних обставин, які мають значення 
для правильного вирішення справи, 
не встановив; не врахував, що векселі 
не мають застереження про заборону 
їх передавання шляхом індосаменту, 
та, застосувавши ст.512 ЦК, дійшов 
передчасного висновку, що придбання 
спірних векселів має наслідки звичай-
ної цесії. 

Перевіряючи в апеляційному по-
рядку законність і обгрунтованість 
рішення суду першої інстанції, апе-
ляційний суд, на порушення вимог 
стст.303, 315 ЦПК, доводів апеляційної 
скарги належним чином не перевірив 
і допущені судом першої інстанції по-
милки не виправив. 

За таких обставин колегія суддів 
дійшла висновку, що рішення суду 
першої інстанції та ухвала апеляцій-
ного суду підлягають скасуванню з 
передачею справи на новий розгляд 
до суду першої інстанції. 

Керуючись стст.336, 338 ЦПК, коле-
гія суддів Судової палати у цивільних 
справах Верховного Суду 

УХВАЛИЛА: 

Касаційну скаргу Особи 3 задоволь-
нити частково. 

Рішення Київського районного суду 
м.Донецька від 21.11.2008 та ухвалу 
Апеляційного суду Донецької області 
від 29.01.2009 скасувати, справу пере-
дати на новий розгляд до суду першої 
інстанції. 

Ухвала оскарженню не підлягає. �

 � Верховний Суд України
Іменем України 
Ухвала

8 червня 2011 року   м.Київ  

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

 � Верховний Суд України
Іменем України 
Рішення

15 червня 2011 року   м.Київ  

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

20 документ




