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ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

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

АНОНС

ЗА МАНДАТОМ

Хорошо забытое старое
Парламентарии, принимая новый 
закон о собственных выборах, не из-
бежали конституционных ошибок.
� СТР. 2 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

И.о. Председателя 
Верховного Суда 
Украины Анатолий 
ЯРЕМА:
«Верховный Суд не сидит сложа 
руки». � СТР. 5

ОТБОР КАДРОВ

Первопроходцы 
обновленной Фемиды
ВККС рекомендовала назначить су-
дьями впервые 112 кандидатов. � СТР. 6

КОНТРОЛЬ

Качество имеет 
свою цену
В ВР предлагают налагать мил ли-
он ные штрафы за продажу опасной 
продукции. � СТР. 10

ИЗБРАНИЕ 
Высокое назначение 
Новым президентом Союза адво-
катов Украины была избрана за-
меститель председателя Высшего 
совета юстиции Лидия Изовитова. 
На этом посту она сменила Татьяну 
Варфоломееву, возглавлявшую орга-
низацию с 2006 года. � СТР. 12

УЧЕТ

Состязательность 
доказательств
Наличие или отсутствие отдельных 
документов, а также ошибки в их 
оформлении не являются основа-
нием для выводов об отсутствии 
хозяйственной операции. � СТР. 13

КОРРУПЦИЯ

Ценовой приговор
Экс-глава Госинспекции по конт-
ролю за ценами Минэкономики Та-
тьяна Рудь пробыла на этом посту 
немногим менее 2 лет. Однако за это 
время она успела «заработать» 5 лет 
лишения свободы. � СТР. 14

УСЛУГИ 
Не следует 
вводить заемщика 
в заблуждение
Гарантии защиты прав потребите-
лей распространяются на право-
отношения, возникающие как при 
заключении, так и при выполнении 
договора о выдаче потребительского 
кредита. � СТР. 17 
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ПРОЦЕДУРА

Пленум держит паузу.
Как долго Верховный Суд будет вынужден 
не выполнять требования законов?
ЛЕВ СЕМИШОЦКИЙ

Скоро будет месяц, как 
наивысший судебный орган 
нарушает требование закона 
относительно избрания нового 
Председателя ВС. А значит, 
не могут быть выполнены нормы, 
касающиеся формирования 
судебных палат и избрания их 
руководства. Ведь Пленум ВС 
не собирается из-за наличия 
судебного запрета.

Спор об участии 

Напомним, что незадолго до установ-
ленной даты избрания нового руководи-
теля ВС Окружной административный 
суд г.Киева принял определение, которым 
запретил созывать Пленум ВС до решения 
по существу дела по жалобе судьи ВС Ни-
колая Пинчука. Ведь служителей Фемиды, 
направленных в Высшую квалификаци-
онную комиссию судей, на заседание кол-
легиального органа, которое было запла-
нировано на 30 сентября, не позвали. Еще 
раньше ВККС попросила Конституционный 
Суд решить аналогичный спор — дать тол-
кование положений п.2 ч.1 ст.40, ч.1 ст.45 и 
ч.4 ст.53 закона «О судоустройстве и статусе 
судей» (по этому делу открыто производство 
и в начале сентября проведены слушания, 
после чего КС перешел к стадии подготовки 
решения). 

Несмотря на то что собрание судей 
ВС впоследствии согласилось допустить 
своих коллег к работе Пленума, запрет 
на его созыв остался в силе. Не стало 
выходом из ситуации и внесение изме-
нений в закон «О судоустройстве и ста-
тусе судей», которые дали однозначный 
ответ на вопрос о возможности участия 
направленных в ВККС «верховников» в 
работе коллегиального органа.

Это обстоятельство вызывает удивле-
ние и у европейских законодателей. Так, 

комиссар Совета Европы по правам чело-
века Томас Хаммарберг во время встречи 
с судьями назвал ситуацию, в которую 
поставлен Верховный Суд, патовой. 

Чего же ждут судьи ВС? По закону, 
избрание Председателя ВС должно было 
состояться в течение 30 дней после окон-
чания полномочий Василия Онопенко, 
то есть до 30 октября. Более того, ново-
введения (закон «О внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты 
Украины относительно рассмотрения дел 
Верховным Судом Украины» от 20.10.2011 
№3932-IV), которые вступили в силу 13 но-
ября, «возвращают к жизни» палаты Вер-
ховного Суда (теперь их будут возглавлять 
секретари), а также вводят должность 
Первого заместителя Председателя ВС. 
Однако заполнение вакансий руководи-
телей и формирование персонального 
состава палат — это также прерогатива 
Пленума.

По информации «ЗиБ», Верховный 
Суд теперь пытается как-то ра зру-
бить этот гордиев узел. На ул. Жи-
л я нс к у ю на п ра влено ход ат а йс т в о 
относительно целесообразности про-
изводства по обращению ВККС, по-
скольку спор урегулирован на зако-
нодательном у ровне (акт №3932-IV 
четко определил, что члены Верховного 
и высших специализированных судов, 
направленные на работу в ВККС, не 
осуществляют правосудие, но других 
прав не теряют). Если КС прекратит 
рассмотрение дела, то у ОАСК не будет 
оснований оставлять в силе определение 
об обеспечении иска Н.Пинчука. Мог 
бы помочь коллегам и сам жалобщик, 
отозвав свое заявление. Однако узнать 
его позицию нам не удалось, поскольку 
Николай Григорьевич сейчас болеет.

 � Окончание на стр.5

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Возросла ли после принятия 
нового законодательства 
независимость судей, 
чего они ждут от проекта 
УПК, не создаст ли новая 
процедура отбора кадров 
сложностей с заполнением 
вакансий — обо всем 
этом наш корреспондент 
спросил у председателя 
Апелляционного суда 
Сумской области 
Николая ЛУГОВОГО.

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Удвоенное 
вознаграждение 
АНИ ГАЛУК

Каковы финансовые 
перспективы представителей 
третьей ветви власти на 
следующий год, рассказал глава 
Государственной судебной 
администрации Руслан Кирилюк 
во время очередного заседания 
Совета судей Украины. 
В частности, он порадовал судей, 
сообщив хорошую новость: в 
2012-м состоится долгожданное 
повышение заработной платы. 

Формула отдыха 

Во время очередного заседания ССУ, 
состоявшегося 18 ноября, орган судей-
ского самоуправления рассмотрел ряд 
вопросов. В частности, детально изучил 
вопрос защиты социальных прав судей в 
части расчета длительности отпуска. 

Как напомнила секретарь ССУ Татьяна 
Козырь, согласно закону «О судоустрой-
стве и статусе судей» представителям 
третьей ветви власти предоставляется 
ежегодный отпуск длительностью 30 ра -
бочих дней. В соответствии с Кодексом 
законов о труде в государстве уста-
навливается 5-дневная рабочая неде-
ля. Сейчас, как отметила Т.Козырь, 
отпуска рассчитываются на основании 
разъяснения Министерства труда и со-
цполитики от 2006 года по календарной 
формуле, где в неделе 6 рабочих дней.

 � Окончание на стр.7

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Председатель Оболонского районного 
суда г.Киева Ирина МАМОНТОВА: 
«Новый Уголовный 
процессуальный кодекс 
совершит революцию 
в правовой системе» � СТР.4

АДМИНДОЛЖНОСТЬ

Темкижев 
возглавит ВАС
МАРИНА БОЙКО

Совет судей административных 
судов решил внести представление 
в Высший совет юстиции 
о назначении судьи Игоря 
Темкижева председателем ВАС.

Должность руководителя ВАС стала ва-
кантной три недели назад. 3 ноября кресло 
освободил судья Александр Пасенюк, которо-
го Верховная Рада избрала судьей КС. Кстати, 
А.Пасенюк возглавлял ВАС с 2005 года. Имен-
но тогда высший специализированный суд 
начал рассмотрение первых адми нист-
ративных дел. Следует отметить: ВАС был 
создан указом Президента от 1.10.2002.

Как сообщил председатель ССАС Ни-
колай Кобылянский, в орган судейского 
самоуправления поступило заявление 
И.Темкижева о назначении его пред-
седателем ВАС. После ознакомления со-
бравшихся с биографией претендента 
на админдолжность Н.Кобылянский дал 
возможность задать вопросы кандидату. 
Желающих не было, поэтому слово пред-
оставили И.Темкижеву.

«Я понимаю, что, по-видимому, вопросы 
есть. Думаю, есть и обеспокоенность, ведь 
свою кандидатуру на должность председа-
теля суда административной юрисдикции 
предлагает человек, долгое время работав-
ший в хозяйственной юрисдикции. Однако 
хочу обратить внимание на специфику 
становления админсудов: фактически все 
пришли в них из других юрисдикций» — 
так И.Темкижев аргументировал свое ре-
шение возглавить ВАС.

И.Темкижев родился 21.06.1958 в
г.Донецке. Окончил Киевский госу дар-
ственный университет им. Т.Г. Шев ченко 
по специальности «Правоведение», полу-
чил квалификацию юриста. Стаж работы 
в должности судьи — 22 года. С 1992 года 
Игорь Хажмуридович работал в Арбитраж-
ном суде Донецкой области. В 2002-м  был 
назначен заместителем председателя Хо-
зяйственного суда Донецкой области, а впо-
следствии возглавил его. В декабре 2010 го-
да стал председателем Днепропетровского 
апелляционного хозяйственного суда. �

Хотя после мартовского Пленума ВС Василий Онопенко (слева) остался при должности, 

сейчас его обязанности исполняет Анатолий Ярема (в центре).



К жесткой борьбе за мандаты нынешним нардепам не привыкать.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

АЛЕКСАНДР РЯБЕКА
26 ноября, 52 года

Председатель подкомитета Комитета ВР 
по вопросам борьбы с организованной 
преступностью и коррупцией, предста-
витель фракции БЮТ — «Батьківщина», 
народный депутат V и VI созывов.

АНДРЕЙ ШКИЛЬ
26 ноября, 48 лет

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

ТАТЬЯНА БАХТЕЕВА
27 ноября

Председатель Комитета ВР по вопросам 
здравоохранения, представитель фрак-
ции Партии регионов, народный депутат 
IV—VI созывов.

МИХАИЛ СОКОЛОВ
27 ноября, 44 года

Член Комитета ВР по вопросам правосудия, 
представитель фракции БЮТ — «Батьків-
щина», народный депутат VI созыва.

МИХАИЛ КОСИВ
28 ноября, 77 лет

Председатель подкомитета Комитета ВР 
по вопросам культуры и духовности, пред-
ставитель фракции БЮТ — «Батьківщина», 
народный депутат I—IV и VI созывов.

ДМИТРИЙ ШЕНЦЕВ
28 ноября, 47 лет

Заместитель председателя Комитета ВР 
по вопросам законодательного обеспе-
чения правоохранительной деятельно-
сти, представитель фракции Партии регио-
нов, народный депутат V и VI созывов.

АЛЕКСЕЙ ЛЕЛЮК
30 ноября, 42 года

Член Комитета ВР по вопросам финансов, 
банковской деятельности, налоговой и та-
моженной политики, представитель фрак-
ции Партии регионов, народный депутат 
IV—VI созывов.

АРНОЛЬД РАДОВЕЦ
30 ноября, 74 года

Член Комитета ВР по вопросам строительства, 
градостроения, жилищно-коммунального 
хозяйства и региональной политики, пред-
ставитель группы «Реформы ради будущего», 
народный депутат V и VI созывов.

ВЛАДИСЛАВ КАСЬКИВ
1 декабря, 38 лет

Председатель подкомитета по вопросам 
инвестиций и развития Комитета ВР по 
вопросам промышленной и регулятор-
ной политики и предпринимательства, 
представитель фракции блока «НУНС», 
народный депутат VI созыва.

РЕФОРМА

Баланс 
в процессе
Планы реформирования 
уголовного законодательства 
в Украине выглядят  достаточно 
амбициозно, заявил комиссар 
Совета Европы по правам 
человека Томас Хаммамберг 
во время встречи с министром 
юстиции Александром 
Лавриновичем.

В то же время комиссар отметил, что 
в государствах — бывших республиках 
СССР отсутствует баланс в том, что касает-
ся участия в судебных процессах защиты 
и обвинения. «Что больше всего поража-
ет, так это то, как много времени нужно, 
чтобы изменить глубоко укоренившуюся 
доминирующую роль прокуроров», — за-
явил Т.Хаммамберг.

Комиссар выразил мнение, что многих 
заключенных, в том числе людей, которые 
содержатся под стражей до суда, лишают 
свободы именно из-за роли прокурора в 
судебном процессе.

По его словам, если планы украинской 
власти относительно принятия нового 
Уголовного процессуального кодекса, 
законов о прокуратуре и адвокатуре бу-
дут реализованы, это может привести к 
значительным позитивным изменениям 
в данной сфере, в частности, в том, что 
касается роли органов прокуратуры.

При этом, как отметил А.Лавринович, 
в результате реформ, инициированных 
Президентом, не только произойдет 
трансформация уголовного законода-
тельства, сегодня уже не отвечающего ни 
современным реалиям, ни европейским 
стандартам, но и будут точно определены 
функции украинской прокуратуры и ад-
вокатуры в соответствии с Конституцией.

Министр напомнил, что соответству-
ющие законопроекты запланировано 
передать в Верховную Раду сразу после 
того, как будут получены экспертные за-
ключения Совета Европы. �

ЗА МАНДАТОМ

Хорошо забытое старое...
Парламентарии, принимая новый закон о собственных выборах, 
не избежали конституционных ошибок 

РОМАН ЧИМНЫЙ

Все 20 лет независимости выборы в 
Украине — будь то парламентские 
или президентские — каждый 
раз проходят по новым правилам. 
Законодатели, очевидно, следуют 
правилу, что нет пределу 
совершенству. Однако, принимая 
новый закон с определенной 
частью старых норм, нардепы 
забыли, что некоторые из них 
уже были предметом претензий 
Конституционного Суда.

Временный компромисс

Возвращению к избирательной про-
цедуре образца 1998 года предшество-
вало столько критики со стороны оппо-
зиции, что в день голосования за проект 
№9265-д можно было ожидать серьезных 
баталий, причем не только словесных. По 
крайней мере, из рядов БЮТ раздавались 
предупреждения «лечь костьми», но не 
позволить принять закон со смешанной 
системой.

Однако вечер 17 ноября прошел на 
удивление спокойно. Временная спе-
циальна я парламентска я комиссия, 
которой было поручено осуществить 
подготовку проекта закона о выборах 
народных депутатов, поработала так хо-
рошо, что на всю процедуру принятия 
новых правил избрания ВР парламент 
потратил немногим больше часа. При-
чем значительную часть времени занял 
доклад председателя ВСК Руслана Кня-
зевича, который и значился как автор 
компромиссного документа.

По словам докладчика, который 
раньше работал в Центральной избира-
тельной комиссии, представители оппо-
зиции — члены ВСК в первую очередь 
акцентировали внимание на требованиях, 
касающихся организационной стороны 
избирательного процесса, чтобы исклю-
чить фальсификации волеизъявления 
граждан или снятие с избирательной 
гонки неугодных кандидатов. Также, по 
словам Р.Князевича, выдвигались катего-
рические требования на равных условиях 
предоставлять эфирное время и площади 
печатных СМИ за государственные сред-
ства, сохранять бюллетени на протяжении 
всего срока полномочий Верховной Рады, 
выдавать протоколы подведения резуль-
татов выборов всем членам комиссий и 
т.п. Похоже, для нынешнего парламент-
ского большинства эти вопросы не были 
принципиальными, поэтому депутаты не 
выступали против включения соответ-
ствующих норм в проект закона.

Правда, было и желание «смешать» вы-
боры в интересах партийных списков —
300 на 150, но с такой непропорциональ-
ностью представители большинства не 
согласились. Как не согласились со сни-
жением проходного барьера и допуском к 
выборам партийных блоков. Однако в «за-
крытости» партийных списков винов ных 

не найдешь: и лидер «регионалов» Алек-
сандр Ефремов, и «нунсовец» Николай 
Мартыненко утверждают, что выступали 
за то, чтобы избиратель не голосовал за 
«котов в денежных мешках». 

Впрочем, уже после принятия закона 
оппозиционные нардепы записали его 
себе в актив. В частности, бютовец Сергей 
Подгорный заявил журналистам, что уда-
лось добиться «важных уступок», таких, 
например, как обязательная нумерация 
бюллетеней с указанием номера избира-
тельного органа, способов формирования 
окружкомов и т.п. 

Примечательно, что во время обсуж-
дения почти все выступавшие нахвали-
вали это «проявление демократической 
согласованной работы», а оппозиция еще 
и прогнозировала после принятия новых 
правил собственную победу. Недоволь-
ными остались разве что те политики, 
которые находятся вне сессионного зала: 
им, не сумевшим преодолеть 3-процент-
ную «планку», теперь предлагают взять с 
первой же попытки высоту почти вдвое 
больше. Или попытать счастья в мажо-
ритарных округах, конкурируя с теми 
денежными мешками, которые захотят 
остаться внепартийными.

12 лет — 12 отличий

Среди нововведений, из-за которых 
новый закон существенно отличается от 
предшественника 12-летней давности, 
можно выделить необходимость внесения 
всеми претендентами залога вместо сбора 
подписей. Правда, законодатели как-то 
странно рассчитали его размер: партии 
будут вносить за списки из 225 претен-
дентов лишь 2000 минимальных зарплат, а 
за каждого «мажоритарщика» — 12. Если 
быть точным, то списки должны были бы 
стоить партиям 2700 «минималок» или 
по крайней мере зависеть от количества 
попадающих в них лиц.

Кроме того, результатом спешки с при-
нятием закона стали и некоторые явные 
пробелы. Например, не определена дата, 
по состоянию на которую берется мини-
мальная зарплата для исчисления размера 
того же залога: то ли на начало года, то ли 
на момент перечисления. Также для партий 
установлено, что они могут выдвигать своих 
кандидатов с 90-го дня до даты выборов, а 
для самих выдвиженцев лишь указано, что 
подать документы они могут не позже чем за 
75 дней до дня выборов. Понятно, что рань-
ше чем за 90 дней документы у них и не при-
мут, но об этом моменте в законе умолчали.

А вот в судебной процедуре рассмот-
рения избирательных споров решили 
ничего не менять. Единственное нововве-
дение — обязанность суда для уточнения 
сведений при рассмотрении иска относи-
тельно включения в списки избирателей 
обращаться с запросом в соответству-
ющий орган ведения Государственного 
реестра избирателей. Такая процедура, 
очевидно, будет занимать значительно 
больше времени, а следовательно, не стоит 
откладывать на последний день проверку 
наличия своей фамилии в списках.

Кстати, парламентарии учли и все 
претензии, которые в свое время были 
у Конституционного Суда к закону о 
выборах нардепов 1998 года. Например, 
кандидатам оставили право брать от-
пуск на время избирательной кампании, 
а не обязали, как раньше. Их доверенные 
лица также могут освобождаться от ис-
полнения служебных обязанностей, но и 
такое удовольствие — за свой счет, а не за 
деньги работодателя. Сроки выдвижения 
кандидатов по мажоритарным и много-
мандатным округам уравняли, а парти-
ям, которые не захотят спорить с более 
сильными конкурентами, разрешили 
выдвигать своих представителей только 
в мажоритарных округах.

Не было и попытки распространить 
на кандидатов депутатскую неприкос-

новенность, как в 1998 году. Хотя таким 
способом оппозиция могла бы защитить 
своих лидеров от уголовных дел и даже 
вытащить из следственных изоляторов. 
Но принципиальная норма, которая уже 
признавалась неконституционной 12 лет 
назад, все же осталась.

За двумя округами погонишься…

В своем решении от 26.02.98 №1-98/рп 
КС отметил, что парламент нарушил кон-
ституционный принцип равного избира-
тельного права, разрешив «партийным» 
кандидатам одновременно баллотиро-
ваться и в мажоритарных округах. «То 
есть одному и тому же лицу закон предо-
ставляет право одновременно бороться 
за мандат народного депутата в двух из-
бирательных округах», — констатировал 
Суд. Следовательно, для него и эфирного 
времени, и избирательной агитации за 
государственные деньги — вдвое боль-
ше. Да и избиратели вынуждены дважды 
голосовать за одного и того же кандидата. 

Поскольку на то время Р.Князевич 
уже работал помощником председателя 
ЦИКа, не знать об этом решении КС он не 
мог. Однако и члены комиссии, и нардепы 
в сессионном зале решили замолчать то, 
что сознательно идут на нарушение Ос-
новного Закона. 

Так, в 1998 году это решение КС не име-
ло практического значения, поскольку оно 
принималось за 4 недели до дня выборов, 
и перелицовывать все списки и округа не 
было времени. Поэтому судьи оговорили, 
что «это решение не распространяется 
на правоотношения, возникшие на осно-
вании положений закона «О выборах на-
родных депутатов Украины», признанных 
неконституционными, в соответствии с 
которыми были урегулированы порядок 
выдвижения и регистрации кандидатов 
в народные депутаты и проведения пред-
выборной агитации». Но сегодня еще до-
статочно времени, чтобы и обжаловать 
соответствующие нормы в КС, и получить 
решение. 

С политической точки зрения Пре-
зиденту как гаранту соблюдения Консти-
туции нет смысла возвращать нардепам 
данный закон. Если убрать указанную 
норму, во второй раз единства во время 
голосования не будет. Ведь такая стра-
ховка выгодна, в частности, лидерам 
партий, которые с грехом пополам попали 
в парламент этого созыва, а на преодоле-
ние 5-процентного барьера сил точно не 
хватит. Одномандатный округ для них — 
единственный шанс переступить порог 
Верховной Рады в конце 2012 года.

Однако глава государства, подписав 
закон, может одновременно направить 
представление в КС, определив его как 
безотлагательное. В таком случае и новая-
старая модель останется в силе, и те поли-
тики, которые очень стремятся продлить 
свою парламентскую жизнь, но ужасно 
не хотят рисковать, будут вынуждены на 
равных бороться за благосклонность из-
бирателей. Без страховки. �

ИНИЦИАТИВА

Прокуроров сделают адвокатами?
Депутаты хотят обязать надзорный орган защищать социальные права 
граждан в суде

ЮЛИЯ КИМ

На последнем заседании 
парламентский 
Комитет по вопросам 
законодательного обеспечения 
правоохранительной 
деятельности рекомендовал 
Верховной Раде принять 
законопроект, который 
обязывает прокуратуру 
представлять интересы 
гражданина в суде в целях 
защиты его социальных прав. 

Рассмотрение большинства заплани-
рованных в повестке дня комитета зако-
нопроектов пришлось отложить в связи 
с отсутствием их авторов. Не оказалось 
на заседании ни Виктора Шемчука, ни 
Юрия Кармазина, ни Геннадия Москаля, 
ни Николая Катеринчука, которые были 
заявлены как докладчики. Владимир 
Стретович даже прокомментировал не-
явку нардепов и потребовал, чтобы в 
отсутствие авторов законопроекты во-
обще не рассматривались. «Это работа 
депутата, он должен отстаивать свою 
законодательную позицию, и его обя-
занность ответить на все вопросы кол-
лег», — заявил Владимир Николаевич. 
Вадим Колесниченко, чей законопроект 
об усилении мер противодействия экс-
тремистской деятельности тоже стоял в 
повестке дня, появился только в конце за-
седания — для того, чтобы узнать, что его 
детище направили на доработку (кстати, 
комитету не удавалось рассмотреть этот 
документ с конца прошлой сессии).

Законопроект «О внесении измене-
ний в статью 361 Закона Украины «О про-
куратуре» относительно расширения 
оснований для права представительства 
прокуратурой интересов гражданина в 
суде» был зарегистрирован еще в 2009 го-
ду, но только сейчас ему дали ход. По 
словам его автора Святослава Пискуна, 
цель проекта — защита социальных 
прав граждан, которые не в состоянии 
защитить себя сами. 

Прокуратура должна будет пред-
ставлять их интересы в суде — по сути, 
выполнять роль государственного за-
щитника. «Сегодня вместо функции 
общего надзора, которой у прокуратуры 
в принципе не должно быть в прежнем 
объеме, надо предоставить ей право 
защищать и быть представителем по-
терпевших от государства, от обще-
ственных организаций, — объяснил 
С.Пискун. — Скажем, из квартиры вы-
селяют человека, который по состоянию 
здоровья не в состоянии себя защитить. 
К кому ему обратиться? Прокуратура 
скажет, что это частное дело, и посовету-
ет нанять адвоката. А денег на это у него 
нет. Хотя какое же это частное дело, если 
нарушаются права гражданина? Поэто-
му я предлагаю расширить полномочия 
прокурора, чтобы он мог в большей мере 
защищать права граждан». 

Законопроект предлагает допол-
нить ст.361 закона «О прокуратуре» 
новой ч.3, в которой указывается, что, 
кроме указанных в ч.2 случаев, про-
куратура может представлять в суде 
интересы любого гражданина в целях 
защиты его социальных прав: на труд, 
пенсионное обеспечение, охрану здоро-

вья, материнства и детства, медицин-
скую помощь, образование, безопасную 
окружающую среду, а также получение 
жилья из государственного или муни-
ципального фонда. Ныне действующая 
редакция ч.2 этой статьи основанием 
представительства в суде интересов 
гражданина определяет его неспособ-
ность из-за физического состояния или 
материального положения, преклонно-
го возраста или по другим уважитель-
ным причинам самостоятельно защи-
тить нарушенные или оспариваемые 
права или реализовать процессуальные 
полномочия.

Правда, некоторые члены комитета 
усомнились в реалистичности такой 
инициативы. «А не захлебнется ли про-
куратура в этом потоке? Народный депу-
тат просит дополнить ст.361 и расширить 
право прокурора на защиту прав граж-
дан — на труд, пенсионное обеспечение, 
охрану здоровья, материнство и детство, 
медпомощь, образование, безопасную 
окружающую среду, жилье... Таким об-
разом мы 2/3 граждан отправляем в 
прокуратуру, чтобы она защищала их в 
суде», — высказался В.Стретович. 

Тем не менее нардепы проголосовали 
за то, чтобы рекомендовать ВР принять 
проект в первом чтении, а ко второму —
внести поправки и ограничить представи-
тельство прокуратурой интересов граж-
данина тремя категориями — правом на 
труд, пенсионное обеспечение и охрану 
здоровья. 

Кроме того, комитет рассмотрел 
12 проектов, касающихся повышения 
безопасности дорожного движения. В 
итоге было принято решение подгото-

вить единый проект, в котором учесть 
положения всех законодательных ини-
циатив. При этом комитет планирует 
ограничить использование спецсигна-
лов. С таким предложением выступил 
председатель комитета Виктор Швец. 
По его словам, несмотря на исчерпы-
вающий перечень должностных лиц, 
отдельные чиновники незаконно ис-
пользуют специальные сигналы, а также 
сопровождение ГАИ. 

Вопрос собираются урегулировать, 
не только повысив размер админи-
стративного штрафа за незаконное 
оборудование транспортного средства 
(сейчас штраф за это правонарушение 
составляет 850—1020 грн.), но и жестко 
ограничив использование спецсиг-
налов и сопровождения Госавтоин-
спекции. 

Сейчас порядок установления и ис-
пользования спецсигналов определя-
ется инструкцией «О порядке выдачи 
и учета разрешений на установку и ис-
пользование специальных световых и 
звуковых сигнальных устройств», утвер-
жденной приказом МВД от 22.08.2005 
№364. В частности, разрешение на ис-
пользование спецсигналов выдается 
для служебных транспортных средств, 
используемых для передвижения лиц, 
которым предоставляется гос удар-
ственная охрана. А их, по закону, совсем 
немного: спикер и его первый зам, Пре-
мьер и Первый вице-премьер; предсе-
датели Конституционного и Верховного 
судов, министр иностранных дел и Ген-
прокурор. Машин же со спецсигналами 
на дорогах «расплодилось» невообрази-
мое количество. �
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В ФОКУСЕ

Взяточники сплотились.
Эксперты считают коррупцию главной угрозой 
национальной безопасности Украины
АНТОН ПРЯНИКОВ

На круглом столе на тему 
«Борьба с коррупцией 
в Украине: эффективность, 
результаты, достижения», 
который состоялся по инициативе 
Института украинской политики, 
в очередной раз обсуждали 
проблему коррупции и пути ее 
преодоления. Только с начала 
этого года по материалам СБУ 
возбуждено 1179 уголовных дел 
в отношении чиновников 
и 30 — против представителей 
судейского корпуса. 

Представитель главного управле-
ния СБУ по борьбе с коррупцией и 
организованной преступностью Павел 
Кузьменко привел факты, которые сви-
детельствуют о том, что борьба с кор-
рупцией действительно ведется. По его 
словам, в январе — октябре 2011 года 
СБУ и другими правоохранительными 
органами по материалам Службы без-
опасности возбуждено 1179 уголовных 
дел по п ризна ка м п рес т у п лений в 
сфере служебной деятельности. В част-
ности, разоблачено 342 случая злоупо-
требления властью или служебным по-
ложением, возбуждено 288 уголовных 
дел по признакам служебного подлога. 
В ходе проведения мероприятий по ра-
зоблачению фактов взяточничества за 
указанный период возбуждено 377 уго -
ловных дел по признакам преступле-

ния, предусмотренного ст.368 УК («По-
лучение взятки»). 

После вступления в силу с 1.07.2011 
законов «О принципах предотвраще-
ния и противодействия коррупции» и 
«О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины относи-
тельно ответственности за коррупцион-
ные правонарушения» спецподразделе-
ниями СБУ составлено 216 протоколов об 
административных коррупционных пра-
вонарушениях. На сегодня 92 протокола 
уже рассмотрены судами, к администра-
тивной ответственности в виде штрафов 
привлечены 89 лиц. 

По результатам реализации комп-
лекса мероприятий по противодействию 
коррупционным проявлениям в органах 
правосудия за указанный период в отно-
шении представителей судейского корпу-
са было возбуждено 30 уголовных дел (из 
них 9 — по ст.368 УК). 

462 уголовных дела возбуждены 
по фактам и признакам преступле-
н и й,  с ов е ршен н ы х с о т ру д н и к а м и 
правоохранительных, контролирующих 
органов и таможенниками, представи-
телями пенитенциарной системы, из 
них 238 — против работников милиции, 
18 — прокуратуры, 71 — налоговиков, 
44 — представителей пенитенциарной 
системы, 43 — таможенников. По при-
знакам взяточничества в указанной среде 
раскрыто и прекращено 204 преступле-
ния, из них в 125 фигурируют работники 
милиции, 16 — прокуратуры, 28 — нало-
говики, 19 — представители пенитенци-
арной системы, 16 — таможенники. 

«Если раньше коррупционеры дей-
ствовали в одиночку, то в настоящий мо-
мент они работают как хорошо сплоченная 
организация», — отметил П.Кузьменко. 
«В последнее время приняты два указа 
Президента относительно национальной 
антикоррупционной стратегии и борьбы 
с организованной преступностью. Они 
между собой связаны. Коррупция стала 
организованной, и бороться с ней теперь 
нужно новыми методами», — подчерк-
нул представитель СБУ. По его словам, 
все усилия стражей порядка сейчас 
направлены на то, чтобы ликвидировать 
звенья коррупционных цепочек, которые 
сформировались и существуют из-за не-
совершенства законодательства и разба-
лансированности правоохранительных 
органов.

Директор Института глобальной 
эконом и че с кой и  эне рг е т и че с кой 
стратегии Укра ины Юрий Неруба й 
отметил системность подходов СБУ 
к воп рос а м борьбы с корру п цией. 
«Коррупционеры пытаются дискреди-
тировать саму идею борьбы с корруп-
цией и перевести все процессы в плос-
кость межперсональных конфликтов 
и т.п. Однако цифры свидетельствуют 
сами за себя и дают повод говорить о 
серьезных подходах к борьбе с корруп-
цией и организованной преступностью 
в Украине», — отметил он.

Как сообщил председатель правления 
Института украинской политики Кость 
Бондаренко, в начале ноября специалиста-
ми учреждения был проведен экспертный 
опрос на тему «Борьба с коррупцией в 

Украине: эффективность, результаты, 
достижения». 

Было опрошено 70 экспертов — по-
литологов, журналистов, общественных 
деятелей. Большинство из них считают, 
что коррупция является главной угрозой 
национальной безопасности Украины, 
в то же время 42,6% отмечают, что в те-
чение последнего года есть и заметные 
достижения. 44% опрошенных отметили, 
что самой весомой в борьбе с коррупцией 
является роль СБУ, 31,8% назвали главным 
органом в борьбе с коррупцией Генераль-
ную прокуратуру, 10,2% — милицию. 

В то же время 62% экспертов счита-
ют, что средства массовой информации 
недостаточно освещают тему борьбы с 
коррупцией. Специалисты предлагают 
не ограничиваться голыми фактами 
арестов должностных лиц, а публико-
вать профессиональные журналистские 
расследования.

38% экспертов поддерживают вне-
дрение более суровых мер борьбы с кор-
рупцией.

Остальные опрошенные считают, что 
для борьбы с коррупцией недостаточно 
только карательных мероприятий и бо-
роться нужно не с проявлениями, а с при-
чинами. Среди рекомендаций экспертов — 
сокращение численности чиновничьего 
аппарата в интересах качества их работы; 
сокращение проверяющих и контролиру-
ющих структур, а также структур в систе-
ме регуляторной политики; повышение 
заработной платы государственных 
служащих; использование зарубежного 
опыта борьбы с коррупцией. �

С ПОЛИЧНЫМ

Жертвы 
фальшивого 
терроризма 
На этой неделе в Киеве 
искали преступников, 
которые заминировали 
центральные железнодорожный 
и автомобильный 
вокзалы, но террористы 
оказались фальшивыми. 
Правоохранительными органами 
г.Киева возбуждено уголовное дело 
по факту заведомо неправдивого 
сообщения о заминировании 
(ч.1 ст.259 УК).

23 ноября приблизительно в 22.00 в 
дежурную часть ГУ МВД в г.Киеве с теле-
фона-автомата поступило сообщение о 
заминировании вокзалов. В первую оче-
редь были эвакуированы люди и вызвано 
подразделение саперов, кареты скорой 

помощи и службы МЧС. Также на место 
происшествия выехал прокурор г.Киева 
Анатолий Мельник. В ходе тщательных по-
исков взрывных устройств не обнаружили. 

По горячим следам стражи порядка 
разоблачили и задержали двух граждан, 
жителей г.Киева и Черниговской области, 
которые из хулиганских побуждений, бу-
дучи в нетрезвом состоянии, позвонили 
по телефону в органы внутренних дел, 
сообщив о заминировании вокзалов.

Сейчас устанавливаются убытки, 
нанесенные в результате неправдивого 
сообщения, и решается вопрос отно-
сительно избрания меры пресечения 
указанным гражданам в виде взятия под 
стражу. Расследование по уголовному 
делу проводится следственным отделом 
Днепровского РУ ГУ МВД в г.Киеве. �

ПРАЗДНИКИ

Свобода на день
ВАСИЛИЙ КОЛИШНЫЙ

Было бы странно, если бы День 
свободы, который 7 лет назад 
учредил Виктор Ющенко, сегодня 
отмечался как государственный 
праздник. Но и отменять указ 
о том, что ежегодно 22 ноября 
отмечается начало «оранжевой 
революции», нынешняя власть 
не стала. Наверное, это правильно: 
такой день — прекрасный повод 
задуматься, что для каждого из нас 
означает это слово — «свобода». 

В один из бурных дней декабря 2004 го-
да тогдашний Президент Леонид Кучма 
напомнил слова Наполеона о том, что 
революцию задумывают романтики, 
осуществляют фанатики, а пользуются ее 
плодами негодяи. К сожалению, импера-
тор Франции, который тоже обещал своим 
подчиненным свободу, равенство и брат-
ство, оказался пророком и для Украины. 
От первого же Дня свободы, в 2005 году, 
остались противоречивые впечатления. 
Он стал своего рода днем свободы от обя-
зательств, которые давали друг другу те, 
кто еще недавно плечом к плечу стоял на 
сцене Майдана. 

С каждым следующим годом запал 
и желание политиков собираться вместе 
угасали пропорционально количеству 
взаимных обвинений, которыми обмени-
вались бывшие товарищи по революции. 
У украинцев тоже не возникало желания 
отмечать этот день как день своей победы 
над властью. Ведь новая власть оказалась 
ничем не лучше той, протестуя против ко-

торой они выходили на Майдан. Поэтому 
и свобода (в ее историческом понимании) 
превратилась в иллюзию.

Если бы не предприниматели, которые 
год назад именно 22 ноября собрали свой 
«налоговый» Майдан, об этом празднике 
забыли бы даже журналисты. В тот день 
на главную площадь страны впервые с 

сугубо экономическими требованиями 
вышли тысячи украинцев. Это был день 
свободы от политики и политиков. 

Днем какой же свободы стало 22 нояб-
ря 2011 года? Президент Виктор Янукович 
поздравил соотечественников: «Свобода, 
Независимость, Соборность — это те не-
преходящие ценности, которые всегда 

были, есть и будут уважаемы в Украине. 
Мы должны делать все необходимое для 
их укрепления, ведь на них построен фун-
дамент нашего государства». 

Оппозиция тоже собиралась отме-
тить эт у дат у массовым митингом, 
чтобы продемонстрировать власти, что 
не утратила еще народной поддержки. В 
то же время, как отмечают политологи, 
если бы не судебный запрет на прове-
дение каких-либо массовых собраний 
на Майдане Незалежности, желающих 
вспомнить прошлое было бы гораздо 
меньше чем 2 тыс. человек, причем с 
обеих сторон. Ведь наряду с теми, кто 
вспоминал «оранжевую революцию», на 
Майдане собрались представители «Об-
щевойскового союза Украины» во главе 
с «регионалом» Олегом Калашниковым. 
Не намного меньше было и стражей по-
рядка, предусмотрительно окруживших 
участников митингов.

Так, разъединенные блюстителями 
порядка на одной площади праздновали 
представители политических сил, которые 
в 2004 году были по разные стороны бар-
рикад. Объединила их тяга к свободе или 
какие-то другие факторы — не так уже и 
важно. Главное, что, в отличие от, скажем, 
граждан соседних Беларуси или России, 
они имели возможность собраться на 
главной площади страны, несмотря на 
судебный запрет. Правда, стражи порядка 
пообещали, что без админпротоколов не 
обойдется. 

В этот день на Майдане были в основ-
ном новые лица. Значит, есть надежда, 
что свобода не уйдет в прошлое вместе 
с политиками, которые призывали к ней 
7 лет назад. �

ГРОМКОЕ ДЕЛО

«Элитного» 
афериста могут 
отпустить?
Александра Волконского 
(Шахова), главного обвиняемого 
по нашумевшему «делу «Элита-
центра», скоро могут выпустить. 
Об этом ходатайствуют его 
адвокаты: ведь дело по статье, 
по которой его экстрадировали 
из Швейцарии, прекращено. 

Печерск ий ра йс у д г.К иева п ро-
дол жил рассмотрение уголовного дела 
по обвинению А.Волконского. Адво-
кат Анна Мулюн, представляющая его 
интересы, ходатайствовала о закрытии 
дела, так как в отношении ее подзащит-
ного были нарушены нормы междуна-
родного права. Как заявила А.Мулюн, 
швейцарская сторона выдала А.Шахова 
по ст.191 («Присвоение, растрата иму-

щества или завладение им путем зло-
у пот реблени я сл у жебны м положе-
нием»), по которой дело прекращено, 
а сейчас его обвиняют по ст.190 УК 
(«Мошенничество»). Поскольку наши 
правоохранители не добились от своих 
зарубежных коллег согласия на инкри-
минирование ему новых статей, то дело 
нужно закрыть. Эта юридическая «за-
цепка» дает возможность выпустить 
А.Волконского на свободу. Это значит, 
что обманутые вкладчики могут не 
полу чить компенсацию ущерба (это 
при том, что активы А.Волконского — 
земельные участки, квартиры, маши-
ны — были предварительно оценены 
в $135 млн). Адвокат потерпевших Ва-
силий Жовновский не исключает, что 
А.Волконского могут выпустить. �

НОВОВВЕДЕНИЕ 

Толчок 
для реформ
Президент своим распоряжением 
№362/2011-рп создал 
рабочую группу по вопросам 
реформирования прокуратуры 
и адвокатуры и утвердил ее 
персональный состав.

Свое решение глава государства 
объяснил необходимостью подготовить 
согласованные предложения, касающи-
еся реформирования этих институций с 
учетом общепризнанных международных 
стандартов.

Председателем рабочей группы гарант 
назначил Андрея Портнова — советни-
ка Президента, руководителя главного 
управления по вопросам судоустройства 
Администрации Президента. Также ру-
ководитель государства утвердил со-
став группы. При этом ее руководитель 
получил право вносить изменения в 
персональный состав, вовлекать в работу 
сотрудников центральных и местных ор-
ганов исполнительной власти, предпри-
ятий, учреждений и организаций. 

В соответствии с распоряжением ра-
бочая группа в течение 2 месяцев должна 
подготовить и подать предложения, каса-
ющиеся реформирования прокуратуры и 
адвокатуры. �

Полный текст распоряжения приво-
дится на стр.18.

НЕДОСТАЧА

Недосчитался 
спецодежды
Военной прокуратурой 
Южного региона в суд 
с обвинительным 
заключением направлено 
дело, возбужденное против 
начальника вещевой службы 
одной из воинских частей 
Одесской области. Его 
обвиняют в совершении 
преступлений, 
предусмотренных 
чч.1 и 2 ст.366, ч.2 ст.410, 
ч.2 ст.423, ч.2 ст.425 УК.

Как выяснилось в ходе следствия, за 
3 года должностное лицо допустило недо-
стачу военного обмундирования на сумму 
674 тыс. грн. А в мае 2011-го из вещевого 
имущества длительного хранения началь-
ник вещевой службы украл спецодежды 
на сумму 167,5 тыс. грн. Куда обвиняемый 
сбывал вещи, предназначенные для воен-
ных, неизвестно. �

АПЕЛЛЯЦИЯ

Силовика 
оставили 
в клетке
Апелляционный суд г.Киева 
оставил без рассмотрения жалобу 
бывшего временно исполняющего 
обязанности министра обороны 
Валерия Иващенко на определение 
Печерского районного суда 
столицы, которым ему было 
отказано в удовлетворении 
ходатайства о пребывании в зале 
судебных заседаний вне клетки 
для арестованных. 

В конце августа В.Иващенко направил 
в Апелляционный суд г.Киева соответству-
ющую жалобу, отметив, что хочет лично 
участвовать в рассмотрении апелляции 
вместе со своими защитниками. Несмотря 
на ухудшение состояния здоровья подсу-
димого, апелляционный суд не разрешил 
бывшему должностному лицу выходить 
за пределы специально отведенного места 
для арестованных во время слушания дела. 

Напомним: уголовное дело по обви-
нению в злоупотреблении служебным 
положением при подписании плана сана-
ции ГП МОУ «Феодосийский судомехани-
ческий завод» было возбуждено главным 
управлением военных прокуратур ГПУ 
20.09.2010. С тех пор бывший временно 
исполняющий обязанности министра на-
ходится под стражей. 

Сторона защиты заверяет, что будет 
искать юридические возможности изме-
нить решение апелляционного суда, хотя 
это постановление окончательное и об-
жалованию не подлежит. �

Только присутствие стражей порядка помешало митингующим дать волю рукам.

Суд считает, что находиться 

вне клетки во время судебных заседаний 

В.Иващенко не стоит.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Председатель Оболонского районного суда г.Киева 
Ирина МАМОНТОВА: 

«Новый УПК совершит революцию
в правовой системе»

ЮЛИЯ КИМ

Биографию председателя 
Оболонского районного суда 
г.Киева Ирины МАМОНТОВОЙ 
в какой-то мере можно назвать 
уникальной: всю свою жизнь 
женщина проработала в одном 
храме Фемиды. 26 лет назад она 
пришла сюда сразу со школьной 
скамьи и от делопроизводителя 
постепенно доросла сначала до 
судьи, а затем и до председателя. 
Так что повседневные проблемы 
суда Ирина Юрьевна знает 
не понаслышке. В интервью «ЗиБ» 
она рассказала о том, как изменения 
в законодательстве отразились 
на жизни районного суда, в чем 
преимущества автоматизированной 
системы распределения дел и 
с какими проблемами пришлось 
столкнуться при рассмотрении 
громкого дела в отношении 
бывшего судьи Игоря Зварыча.

«Появление в новом УПК 
института следственного 
судьи автоматически сделает 
невозможными пытки 
в правоохранительных органах»

— Ирина Юрьевна, в Украине завер-
шился первый этап судебной реформы. 
Какие позитивные моменты вы бы отме-
тили в новом законе «О судоустройстве 
и статусе судей»? Как он улучшил жизнь 
работникам вашего учреждения? Чего, по 
вашему мнению, не учли законодатели?

— Я считаю, что закон «О судоустрой-

стве и статусе судей», вступивший в силу 
30 июля 2010 года, улучшил жизнь не толь-
ко судьям. Основная цель, которой пы-
тались добиться инициаторы закона, —
сделать судебное производство макси-
мально удобным и доступным для обыч-
ных граждан. Законодатели максимально 
сократили время, отведенное на судебное 
рассмотрение дел, и сделали все возмож-
ное, чтобы не допустить волокиты. Что 
касается позитивов указанного закона, то 
в первую очередь я хочу отметить изме-
нения в процессуальных кодексах. Были 
существенно сокращены сроки рассмот-
рения дел в порядке гражданского и ад-
министративного процессов. Уменьшены 
сроки на обжалование судебных решений. 
В административном процессе введено 
сокращенное производство, что являет-
ся позитивом и дает суду возможность 
рассматривать определенные категории 
дел по упрощенной процедуре, усилить 

контроль за исполнением решений. Вы, 
наверное, знаете ситуацию с так назы-
ваемыми социальными делами. Скажу 
откровенно: сокращенное производство 
нас просто выручило. В обычном порядке 
эти дела у нас рассматривались бы годами. 

В судах всех юрисдикций внедрен 
антикоррупционный механизм авто-
матического распределения дел. Кроме 
того, в уголовном процессе председатели 
судов лишены полномочий рассматривать 
вопрос об отводе судьи. Это привело к 
упрощению процедуры и уменьшению 
времени рассмотрения указанных вопро-
сов. Наиболее существенное изменение в 
апелляционном и кассационном произ-
водстве — это появление Высшего спе-
циализированного суда по рассмотрению 
гражданских и уголовных дел. Он рассмат-
ривает гражданские и уголовные дела в 
кассационном порядке, анализирует су-
дебную статистику и обобщает практику.

Также среди плюсов хочу отметить 
то, что закон направлен на реализацию 
антикоррупционной политики государ-
ства. Предлагается повысить судьям за-
работную плату, одновременно обязав 
их декларировать доходы и расходы, но, к 
величайшему сожалению, сейчас действие 
этой нормы закона приостановлено. 

По моему мнению, внесение измене-
ний в законодательные акты, а также при-
нятие новых не должно восприниматься 
как негатив. Есть закон, и мы обязаны 
его выполнять. Считаю, что проведенная 
судебная реформа имеет много позитив-
ных моментов, поскольку базируется на 
нормах Конституции, учитывает поже-
лания судейского корпуса, гарантирует 
и реализует принцип доступности суда 
для человека, обеспечивает реальное, а не 

декларативное право на судебную защиту. 
— Вы вспомнили автоматизиро-

ванную систему распределения дел. 
Некоторые ваши коллеги на нее жалу-
ются: мол, много недоработок, система 
при распределении дел не учитывает 
некоторых нюансов. Вы с ними согласны?

— Нет, совсем не согласна. Не знаю, 
как другим председателям судов, а мне 
система очень нравится. Для меня как 
для администратора она очень удобна. 
Например, неделю назад мы получили 
запрос. Раньше, чтобы выяснить детали, я 
вызывала руководителя аппарата, теперь 
мне достаточно загрузить систему.

— Однако, говорят, она не учи-
тывает многих факторов: опытный 
судья или нет, в какой области он спе-
циализировался и т.д.

— На самом деле там есть такая опция. 
Мы можем устанавливать коэффициен-
ты — в зависимости от сложности дела, 

специализации судьи и т.п. Есть, конечно, 
какие-то мелкие проблемы, но вообще 
программа очень удобна.

— Новый УПК, который должен быть 
принят до нового года, обещает револю-
цию в правовой системе и, безусловно, 
отразится в первую очередь на работе 
судов первой инстанции. Как вы оценива-
ете будущие нововведения, в частности 
отмену стадии возбуждения уголовного 
дела, появление института следствен-
ного судьи и т.п.?

— Я с вами полностью согласна в том, 
что новый УПК совершит революцию в 
правовой системе, что прежде всего отра-
зится на работе судов первой инстанции. 
Действительно, в соответствии с проектом 
нового УПК отменяется такая стадия про-
цесса, как возбуждение уголовного дела, 
но вводится норма, согласно которой 
лицо, принявшее заявление или сообще-
ние о совершении преступления, должно 
безотлагательно, не позднее одного дня 
после поступления такого заявления, внес-
ти соответствующие сведения в Единый 
реестр досудебных расследований и на-
чать расследование. Указанные изменения 
сделают невозможными злоупотребления 
служебных лиц органов досудебного рас-
следования, прежде всего связанных с 
сокрытием так называемых нераскрытых 
преступлений или наоборот — с возбуж-
дением заказных уголовных дел по наду-
манным поводам и основаниям. Кроме 
того, по моему мнению, появление в но-
вом УПК института следственного судьи 
автоматически сделает невозможными 
пытки в правоохранительных органах. 
В соответствии с новой уголовно-про-
цессуальной идеологией лицо может дать 
объяснения только в суде. Все, что полу-

чено вне судебного заседания, вообще не 
должно приниматься как доказательство.

То есть задержали, допустим, подо-
зреваемого в преступлении, к тому же 
есть свидетель. Ни первого, ни второго 
сам следователь не сможет допросить. Он 
обязан будет привести подозреваемого 
в суд, судья-следователь его допросит, и 
только после этого следователь-милици-
о нер сможет проводить следственные дей-
ствия. Поэтому не будет смысла пытать, 
выбивать показания. Но здесь возникает 
вопрос по поводу количества судей. При 
введении этого института, очевидно, 
нужно увеличивать штат и судей, и ап-
парата суда. Потому что, например, на 
наш Оболонский район 1 следственный 
судья — это очень мало. Их должно быть 
как минимум 3. 

Вообще относительно закона «О су-
доустройстве и статусе судей» и нового 
УПК могу сказать: когда я изучала их, то 

поняла, что их готовила одна команда. На-
писано профессионально и в то же время 
так, что даже человек несведущий прочи-
тает и все поймет. Мне очень понравилось. 

«Отмена института направления 
уголовных дел на дополнительное 
расследование является наиболее 
важным достижением проекта 
нового УПК»

— Новый УПК наделяет суд намного 
большими полномочиями, чем раньше, но в 
то же время увеличится и нагрузка на слу-
жителей Фемиды. С какими проблемами, 
по вашему мнению, придется столкнуть-
ся, когда данный закон начнет действо-
вать? Какие новеллы вы бы выделили?

— Действительно, с введением ново-
го УПК в действие суды наделяются зна-
чительно большими полномочиями, но 
увеличивается и нагрузка, в связи с чем 
придется столкнуться с определенными 
проблемами. Это в первую очередь недо-
статочное количество судей и работников 
аппарата суда, на увеличение штата пона-
добятся значительные средства и время. 
Кроме того, новым УПК предусмотрен суд 
присяжных. Введение института присяж-
ных без установления реального механиз-
ма привлечения их к рассмотрению дел 
также будет определенной проблемой су-
дов первой инстанции, которые согласно 
действующему законодательству рассма-
тривают уголовные дела всех категорий. 

— А какие проблемы сегодня наибо-
лее типичны для судов первой инстан-
ции?

— Думаю, это не секрет. Наиболее 
типичными проблемами для всех судов 
являются недостаточное финансирование 
и отсутствие реальных гарантий незави-
симости судей. В соответствии со ст.142 
закона «О судоустройстве и статусе судей» 
финансирование всех судов в Украине осу-
ществляется за счет средств госбюджета. 
Функции главного распорядителя средств 
государственного бюджета относительно 

финансового обеспечения деятельности 
судов общей юрисдикции осуществляет 
Государственная судебная администра-
ция. Также согласно законодательству 
председатели судов лишены возможности 
каким бы то ни было образом влиять на ма-
териально-техническое обеспечение судей, 
в связи с чем в случае недостатка в суде бу-
маги или марок, необходимых для отправ-
ки корреспонденции, председатель должен 
через руководителя аппарата обращаться 
в территориальное управление ГСАУ и 
просить обеспечить суд необходимыми 
материально-техническими ресурсами. 

Приведу такой пример. В производ-
стве Оболонского районного суда г.Киева 
находится уголовное дело, по которому 6 
обвиняемых содержат под стражей, защит-
ников по делу — 15, а потерпевших — 25.
Учтем еще участие в деле прокурора и пред-
ставителя потерпевших, и окажется, что 
при рассмотрении дела в зале судебных 
заседаний необходимо разместить 48 лиц. 
Практически это невозможно. В помеще-
нии суда есть зал судебных заседаний, в 
котором — клетка, рассчитанная на 7 чело-
век, но этот зал довольно мал и не вместит 
42 человека — других участников процес-
са. И наоборот, в суде есть большой зал, где 
могут разместиться больше 48 человек, но 
там клетка рассчитана только на 4 человек. 
То есть в работе приходится ежедневно 
сталкиваться со многими проблемами. 
Вместе с коллективом судей, работников 
аппарата суда пытаемся их решать.

— Согласно проекту нового УПК судьи 
больше не смогут возвращать дела на 
дополнительное расследование. Судья 
должен будет либо оправдать челове-
ка, либо вынести ему обвинительный 
приговор. Как вы думаете, учитывая 
наши реалии, будут выносить больше 
оправдательных приговоров или наобо-
рот — чаще будут осуждать невиновных?

— Отмена института направления 
уголовных дел на дополнительное рас-
следование, по моему мнению, является 
наиболее важным достижением проекта 
нового УПК. Если судей лишить возмож-
ности возвращать уголовные дела на до-
полнительное расследование, то в связи 
с недоказанностью вины обвиняемых 
нужно будет выносить оправдательные 
приговоры. Это приведет к улучшению 
качества досудебного следствия, и в суд со 
временем будут направлять только дела, 
в которых есть достаточно доказательств 
вины, полученных законным путем. Я 
считаю, что возвращение уголовных дел 
на дополнительное расследование — это 
вообще какой-то нонсенс. Суд говорит о 

том, что досудебное следствие не собрало 
доказательств вины определенного лица, 
но при этом дает возможность устранить 
неполноту и односторонность досудеб-
ного следствия. И за это никто не несет 
никакой ответственности! 

— Нина Карпачева в свое время выра-
жала Совету судей общих судов недоволь-
ство по поводу затягивания рассмотре-
ния дел и нарушения сроков содержания 
под стражей подследственных. Как 
обстоит с этим дело в Оболонском рай-
суде? Что, по вашему мнению, могло бы 
решить проблему?

— В первую очередь хочу обратить 
внимание на то, что действующий Уголов-
но-процессуальный кодекс не предусма-
тривает сроков содержания под стражей 
лиц, дела в отношении которых находятся в 
производстве суда, а также сроков рассмот-
рения уголовных дел. Учитывая требова-
ния ст.7 закона «О судоустройстве и статусе 
судей», Конвенции о защите прав человека 
и основополагающих свобод и практику 
Европейского суда по правам человека, 
установлены разумные сроки рассмотре-
ния судами Украины уголовных дел. 

В соответствии с решением совмест-
ного заседания Совета судей Украины и 
Совета судей общих судов было проведено 
обобщение рассмотрения уголовных дел, 
где обвиняемых держали под стражей, 
нарушая разумные сроки. По результатам 
указанного обобщения оказалось, что Обо-
лонский районный суд г.Киева — на 6-м 
месте среди 10 районных судов столицы, 
13 лиц содержатся под стражей больше 
9 месяцев. Несоблюдение разумных сроков 
во время рассмотрения уголовных дел пред-
определено рядом объективных причин. 
Одна из них — недостаточное количество 
залов судебных заседаний, ведь суды не 
обеспечены надлежащими помещениями. 

Еще одна причина — большая нагруз-
ка на одного судью. Так, в соответствии с 
количественным составом в Оболонском 
райсуде должны были бы работать 28 судей, 
но в настоящее время работают только 18, 

это 60% от общей численности. Кроме того, 
рассмотрение дел откладывается из-за не-
доставки подсудимых, которых содержат 
под стражей, неявки участников процесса, 
явка которых обязательна. Механизмами 
устранения причин, обуславливающих 
несоблюдение разумных сроков во время 
рассмотрения дел, по моему мнению, явля-
ются увеличение количественного состава 
судей, предоставление судам помещений, 
отвечающих современным требованиям, 
а также надлежащее финансовое и матери-
ально-техническое обеспечение.

«Слухи о влиянии ВСЮ сильно 
преувеличены»

— Как вы оцениваете расширение 
полномочий Высшего совета юстиции? 
Скажем, сейчас этот орган может ини-
циировать вопрос об увольнении судьи 
за нарушение сроков рассмотрения дела. 
Не станет ли это очередным инструмен-
том влияния на судью?

— В соответствии со ст.85 закона «О судо-
устройстве и статусе судей» дисциплинарное 
производство в отношении судей местных и 
апелляционных судов осуществляет Выс-
шая квалификационная комиссия судей, 
а Высший совет юстиции — в отношении 
судей высших специализированных и Вер-
ховного судов. Действительно, согласно ч.3 
ст.105 указанного закона освобождение су-
дьи от должности на основании нарушения 
им присяги происходит по представлению 
ВСЮ после рассмотрения этого вопроса на 
заседании Совета. 

Конституционный Суд постановил, 
что эти установленные законом полно-
мочия ВСЮ соответствуют акту высшей 
юридической силы. В то же время обращаю 
внимание на то, что нарушение судьей без 
объективных причин разумных сроков 
рассмотрения уголовных дел, по которым 
подсудимые содержатся под стражей, 
и должно быть основанием именно для 
освобождения от должности за наруше-
ние присяги. Недопустимо, чтобы людей 
долгое время содержали под стражей без 
приговора суда. По моему мнению, слухи 
о влиянии ВСЮ сильно преувеличены.

— Согласно реформенному закону с 
2012 года повышается зарплата судей. 
Но при этом председатель суда будет 
получать только на 10% больше, чем 
рядовой судья. Соответствует ли это 
разнице в нагрузке руководителя суда и 
обычного служителя Фемиды?

— Вы даже не можете себе представить, 
как все судьи Украины ждут момента, когда 
начнет действовать норма закона о повы-
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«Проведенная судебная 
реформа учитывает пожелания 
судейского корпуса, обеспечивает 
реальное, а не декларативное 
право на судебную защиту».

«Единый реестр досудебных расследований сделает 
невозможным сокрытие так называемых нераскрытых 
преступлений и возбуждение заказных дел».
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Про переведення суддів

Відповідно до статті 73 та частини 
першої статті 80 Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» 
Постановляю:
1. Перевести суддів у межах 
п’ятирічного строку: 
 • Турійського районного суду 

Волинської області ШМІДТА 
Сергія Анатолійовича на роботу 
на посаді судді Горохівського 
районного суду Волинської 
області; 

 • Старовижівського районного суду 
Волинської області ПРИСЯЖНЮК 
Людмилу Миколаївну на роботу 
на посаді судді Луцького 
міськрайонного суду Волинської 
області; 

 • Приазовського районного суду 
Запорізької області КОВАЛЬОВУ 
Юлію Валеріївну на роботу на 
посаді судді Мелітопольського 
міськрайонного суду Запорізької 
області; 

 • Михайлівського районного суду 
Запорізької області ГЛАДКІНУ 
Ганну Анатоліївну на роботу 
на посаді судді Приазовського 
районного суду Запорізької 
області; 

 • Чернігівського районного суду 
Запорізької області СІНЄЛЬНІКА 
Руслана Васильовича на роботу 
на посаді судді Заводського 
районного суду міста Запоріжжя; 

 • Решетилівського районного суду 
Полтавської області МИКИТЕНКА 
Віталія Михайловича на роботу 
на посаді судді Октябрського 
районного суду міста Полтави; 

 • Шишацького районного суду 
Полтавської області САВЧЕНКО 
Людмилу Іванівну на роботу 
на посаді судді Октябрського 
районного суду міста Полтави; 

 • Березнівського районного суду 
Рівненської області ЄМЕЛЬЯНОВУ 
Лілію Валеріївну на роботу на 
посаді судді Здолбунівського 
районного суду Рівненської 
області; 

 • Дубровицького районного суду 
Рівненської області ГОРДІЙЧУК 
Ірину Олександрівну на роботу 
на посаді судді Рівненського 
міського суду Рівненської області; 

 • Летичівського районного суду 
Хмельницької області КОЗАК 
Оксану Володимирівну на роботу 
на посаді судді Хмельницького 
міськрайонного суду 
Хмельницької області; 

 • Смілянського міськрайонного 
суду Черкаської області 
СОКОЛИШИНУ Лесю Богданівну 
на роботу на посаді судді 
Черкаського районного суду 
Черкаської області; 

 • Кіровського районного суду міста 
Кіровограда БУРЛАКУ Олександра 
Васильовича на роботу на посаді 
судді Солом’янського районного 
суду міста Києва; 

 • Тернопільського окружного 
адміністративного суду 
СААДУЛАЄВА Анзора 
Ібрагімовича на роботу на посаді 
судді Шевченківського районного 
суду міста Києва; 

 • Сумського окружного 
адміністративного суду 
БАДЮКОВА Юрія Вячеславовича 
на роботу на посаді судді 
Харківського окружного 
адміністративного суду; 

 • Вінницького окружного 
адміністративного суду ЧУДАК 
Олесю Миколаївну на роботу 
на посаді судді окружного 
адміністративного суду міста 
Києва; 

 • Донецького окружного 
адміністративного суду 
МАНДИЧЕВА Дениса Вадимовича 
на роботу на посаді судді 
господарського суду міста Києва. 

2. Перевести суддів, обраних 
безстроково: 
 • Ровеньківського міського суду 

Луганської області ЛАДИЧЕНКА 
Сергія Володимировича 
на роботу на посаді судді 
Антрацитівського міськрайонного 
суду Луганської області; 

 • Зачепилівського районного суду 
Харківської області ГРИШИНА 
Петра Володимировича на роботу 
на посаді судді Красноградського 
районного суду Харківської 
області; 

 • Теофіпольського районного 
суду Хмельницької області 
ДРУЧКОВУ Світлану Петрівну 
на роботу на посаді судді 
Хмельницького міськрайонного 
суду Хмельницької області; 

 • Ярмолинецького районного 
суду Хмельницької області 
МІСІНКЕВИЧА Андрія Леонідовича 
на роботу на посаді судді 
Хмельницького міськрайонного 
суду Хмельницької області; 

 • Бориспільського міськрайонного 
суду Київської області 
МАРТИНОВА Євгена 
Олександровича на роботу на 
посаді судді Солом’янського 
районного суду міста Києва. 

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м.Київ,
27 жовтня 2011 року
№1007/2011

шении им заработной платы. Действие этой 
нормы, к сожалению, приостановлено. Что 
касается вашего вопроса, то я не считаю 
разницу между заработной платой судьи 
и председателя суда — 10% должностно-
го оклада — несправедливой, поскольку, 
во-первых, в соответствии с законом 
полномочия и роль председателей судов 
значительно уменьшены, во-вторых, на 
административные должности назнача-
ют тех, кто имеет большой стаж работы в 
должности судьи, в связи с чем им будет 
выплачиваться процент от должностного 
оклада судьи, который также будет больше, 
чем у судьи, назначенного на должность в 
пределах 5-летнего срока. Кроме того, боль-
шинство судей, занимающих администра-
тивные должности, имеют доступ к государ-
ственной тайне, что также преду сматривает 
доплату к должностному окладу. В соот-

ветствии с Положением об автоматизиро-
ванной системе документооборота судов 
собрание судей каждого суда определяет 
тот процент от общего количества дел, 
который будет распределяться именно 
председателю суда и его заместителям. Это 
также свидетельствует о том, что у судей, 
занимающих административные долж-
ности, меньше нагрузка по рассмотрению 
дел и больше времени для осуществления 
административных полномочий.

— Вам, наверное, приходилось рас-
сматривать резонансные или спорные 
дела, чувствовали ли вы при этом, что 
на вас оказывают давление в зале суда? 
Как выходили из этой ситуации?

— Я работаю в должности судьи 15 лет 
и до сих пор ни как судья, ни как предсе-
датель суда давления по поводу спорных 
или резонансных дел не чувствовала, хотя 
слушать такие дела, конечно же, приходи-
лось. Например, в моем производстве было 
громкое дело относительно банка «Украи-
на», сейчас я рассматриваю дело «черных 
трансплантологов», но все это далеко от 
политики. Судьи нашего суда по поводу 
давления ко мне также не обращались.

«СМИ вообще забыли, что 
на скамье подсудимых находится 
еще и другой фигурант, 
который тоже был судьей»

— Новый закон усилил механизмы 
борьбы с коррупцией. Как считаете, 
будут ли эти меры эффективными? 

— Действительно, закон усилил меха-
низм борьбы с коррупцией в судах. Так, в 
судах каждой юрисдикции внедрен анти-
коррупционный механизм автоматиче-
ского распределения дел. Существенные 
изменения претерпела и система судо-
устройства. Уменьшена роль председателей 
судов. Они лишены возможности каким 
бы то ни было образом влиять на мате-
риально-техническое обеспечение судей. 
Кроме того, в хозяйственном и уголовном 
процессах председатели судов лишены 
полномочий рассматривать вопрос об 
отводе судьи. При этом кандидатуры на 
административные должности в судах 
предлагают советы судей и утверждает 
Высший совет юстиции. 

Я считаю, что указанные меры эф-
фективны и приведут к повышению не-
зависимости судей. Профессия судьи не 

только интересная и многогранная, но и 
ответственная и достаточно сложная, ведь 
профессионализм вершителя правосудия, 
его добросовестность, порядочность, чест-
ность, объективность, вдумчивый подход 
к каждой детали дела, постоянное стрем-
ление к самосовершенствованию являют-
ся важнейшими гарантиями надежного 
обеспечения прав и законных интересов 
граждан. Поэтому только личные качества 
каждого отдельного судьи могут помочь 
повысить авторитет судов, который в на-
стоящее время, к сожалению, достаточно 
низок.

— Случались ли в последнее время 
коррупционные скандалы в вашем суде, 
оставляли ли ваши коллеги свои долж-
ности из-за обвинений в коррупции?

— В течение последнего года никаких 
коррупционных скандалов в Оболонском 
районном суде г.Киева не было и судей по 
таким причинам не освобождали от долж-
ностей. Хотя в мае 2011 года имел место 
случай возбуждения уголовного дела в 
отношении одного человека, но он на тот 
момент уже был уволен Верховной Радой 
с должности судьи в связи с подачей заяв-
ления об отставке. Сейчас мне не известны 
результаты расследования данного уголов-
ного дела, знаю только, что этот экс-судья 
не задержан, он находится на свободе. 
Оперативники изъяли гражданское дело, 
которое было в его производстве, и по нему 
до сих пор не вынесено решение. Я обраща-
лась к следователю с просьбой вернуть это 
дело в суд, если оно не признано веществен-

ным доказательством, но вопрос до сих пор 
не решен. Дело лежит в милиции с 25 мая. 

— Ваш с уд рассматрива л де ло 
бы в шего судьи И.Зварыча. В связи с 
повышенным вниманием общественно-
сти к этому делу не возникало каких-то 
проблем с его рассмотрением?

— Да, в производстве Оболонско-
го районного суда г.Киева находилось 
уголовное дело по обвинению бывшего 
председателя Львовского апелляционно-
го административного суда И.Зварыча и 
судьи В.Любашевского. Подсудность по 
указанному делу была определена Пред-
седателем ВС. 

В соответствии с нормами действу-
ющего законодательства рассмотрение 
дела проводилось в составе трех судей. 
20 сентября 2011 года был оглашен при-
говор. С правовой точки зрения это было 

обычное уголовное дело, и у меня с самого 
начала вызывало удивление, что все СМИ 
почему-то писали только о И.Зварыче и 
вообще забыли, что на скамье подсуди-
мых находится еще и другой фигурант —
В.Любашевский, который тоже был су-
дьей. Это говорит о том, что обществен-
ность уделяла внимание не самому факту 
коррупции в судах, а прежде всего лич-
ности судьи И.Зварыча, занимавшего 
административную должность. 

При рассмотрении данного дела дей-
ствительно возникали проблемы, но это 
связано только с организационными и 
техническими моментами, а не с повы-
шенным вниманием к делу. Например, 
проблема заключалась в том, что все 
участники процесса, в том числе и очень 
большое количество свидетелей, не были 
жителями Киева, а приезжали преиму-
щественно из Львова и Львовской об-
ласти, в связи с этим возникал вопрос 
об обеспечении их участия в судебном 
заседании. Были проблемы с доставкой 
их в Киев.

— Обычно у судей существует опре-
деленная корпоративная солидарность. 
Обсуждали ли вы с коллегами «дело 
Зварыча», сочувствовали ли экс-судье? 
Кстати, почему в Едином государ-
ственном реестре судебных решений 
до сих пор не появился приговор по «делу 
Зварыча», хотя он был вынесен еще в 
сентябре?

— На приговор Оболонского районно-
го суда г.Киева относительно И.Зварыча 

и В.Любашевского подали апелляции 
осужденные и защитники. После выпол-
нения всех требований Уголовно-процес-
суального кодекса дело будет направлено 
в Апелляционный суд г.Киева, который в 
пределах своих полномочий и даст оценку 
законности и обоснованности приговора. 

На общих совещаниях судей Оболон-
ского районного суда г.Киева, которые 
проводятся еженедельно, обсуждаются 
определенные вопросы по делам, но это 
спорные вопросы, возникающие у судей 
при применении тех или иных правовых 
норм. Что касается справедливости при-
говора суда, вынесенного И.Зварычу, то я 
могу лишь сказать следующее: если человек 
совершил преступление и его вина полно-
стью доказана, то должно быть назначено 
наказание в пределах, установленных в 
санкции инкриминируемой статьи, кото-
рое будет необходимым и достаточным для 
исправления осужденного и для предот-
вращения новых преступлений. 

Что касается того, почему приговор, 
вынесенный Оболонским районный судом 
И.Зварычу, отсутствует в Едином госу-
дарственном реестре судебных решений, 
то дело в том, что с 26 августа 2011 года у 
большинства судей нашего учреждения 
закончились сроки действия электронных 
подписей. Поэтому с 26 августа наших ре-
шений в реестре вообще нет. И не только 
Оболонского райсуда, а, насколько я по-
нимаю, всех судов Украины.

— Но решение по «делу Юлии Тимо-
шенко» почему-то уже давно появилось 
в реестре.

— Дело в том, что действуют только 
электронные подписи судей, назначенных 
на должности в течение последнего года 
(в Оболонском райсуде действительны 
подписи только у 4 судей). Судья Родион 
Киреев, по-видимому, тоже был назначен 
на должность недавно. 

— Известно ли вам, когда эта проб-
лема будет решена?

— Я неоднократно в письменном ви де 
обращалась в ТУ ГСА в г.Киеве по этому 
поводу, но получила ответ, что закупка 
услуг ЕЦП для работников судебных 
учреждений на 2011—2012 годы осу-
ществляется ГСАУ, и после обеспечения 
соответствующего финансирования со 
стороны Госказначейства Государствен-
ная судебная администрация примет 
необходимые меры для обеспечения ра-
ботников суда электронными подписями. 
Мы ждем этого. 

— И традиционный вопрос: какими 
будут ваши пожелания читателям на-
шей газеты?

— Читателям газеты «Закон и Бизнес» 
хочу выразить свое уважение и поддерж-
ку. Желаю здоровья, вдохновения, успеха, 
добра, личного счастья, неутомимости и 
изменений лишь к лучшему. �

ПРОЦЕДУРА

Пленум 
держит 
паузу

 � Окончание, начало на стр.1

Одна вакансия 
и 9 портфелей

Как предполагают эксперты, ни 
представители власти, лоббирующие 
интересы своих претендентов на долж-
ность руководителя ВС, ни сами судьи 
ВС не заинтересованы в проведении 
Пленума в ближайшее время. Первые 
продолжают собирать голоса за своих 
выдвиженцев, поскольку ни один еще 
не заручился поддержкой большинства 
коллег. 

По неофициа льным данным, на 
Банковой также еще не определились, 
кому доверить первую должность в 
наивысшей инстанции. Если, напри-
мер, допустить, что ее отдадут кому-
то постороннему, то такого кандидата 
предварительно следует перевести в ВС. 
Роль входных дверей играет имеющаяся 
в Суде вакансия (его количественный 
состав увеличен до 48 судей при 47 
имеющихся). Но на прохождение всей 
процедуры необходимо определенное 
время: должно быть подано заявление, 
получены рекомендации (справки) ВККС, 
издан соответствующий акт. 

Пока подтверждения подготовки 
таких документов не было. По словам 
председателя ВККС Игора Самсина, 
официального сообщения о наличии 
вакансии в составе ВС в комиссию не 
поступало, соответственно не было 
объявления о проведении конкурса на 
ее замещение, а следовательно, и до-
кументов от претендентов в ВККС не 
поступало. 

В то же время увеличение руководя-
щих должностей усилило конкуренцию 
среди самих судей ВС. Ведь Пленум 
должен разделить между 45 судьями (не 
учитываем двух направленных в ВККС) 
9 дополнительных портфелей. И не факт, 
что их вернут в те же руки, которые их 
держали год назад, хотя из 8 прежних 
председателей палат и их заместителей, 
занимавших эти должности до проведе-
ния реформы, в ВС теперь продолжают 
 работать 6 судей. По мнению экспертов, 
вакансии станут своего рода разменной 
монетой, которой могут рассчитаться за 
поддержку нового руководителя Вер-
ховного Суда. 

В коридорах ВС допускают, что из-
брание нового Председателя затянет-
ся до середины декабря. И возможно, 
именно он поздравит коллег с профес-
сиональным праздником — Днем работ-
ников суда. �

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Исполняющий обязанности Председателя 
Верховного Суда Украины Анатолий ЯРЕМА:

«Верховный Суд 
не сидит сложа руки»

РОМАН ЧИМНЫЙ

Когда наконец можно ожидать 
проведения Пленума Верховного 
Суда, в эксклюзивном интервью 
корреспонденту «ЗиБ» рассказал 
и.о. Председателя ВС Анатолий 
ЯРЕМА.

— Анатолий Григорьевич, какие меры 
Верховный Суд принимает для того, 
чтобы выполнить требования ново-
го закона относительно расширения 
процессуальных полномочий ВС?

— Скажу сразу: Верховный Суд не 
сидит сложа руки. Разработан план 
организационных мероприятий для 
выполнения соответствующих положе-
ний разд.6 закона «О внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты 
Украины относительно рассмотрения 
дел Верховным Судом Украины» от 
20.10.2011 №3932-VI. В соответствии с 
этим планом готовятся к передаче и 
постепенно передаются Высшему спе-
циализированному суду по рассмот-

рению гражданских и уголовных дел:
• кассационные жалобы (пред-

ставления) на решения общих судов по 
уголовным и гражданским делам, по-
данные в ВС до 15.10.2010 включительно 
и назначенные (принятые) им к касса-
ционному рассмотрению, но не рассмот-
ренные до 1.11.2011 включительно, о чем 
постановляются определения; 

• кассационные жалобы (пред-
ставления) на решения общих судов по 
уголовным и гражданским делам, подан-
ные в ВС после 15.10.2010, кассационные 
жалобы (представления) на решения об-
щих судов по уголовным и гражданским 
делам, не назначенные (не принятые) 
Верховным Судом к кассационному рас-
смотрению до 15.10.2010 включительно;

• жалобы на судебные решения 
по гражданским делам в связи с исклю-
чительными обстоятельствами, подан-
ные после 15.10.2010 (для рассмотрения 
вопроса о допуске дела к производству в 
порядке, предусмотренном Гражданским 
процессуальным кодексом). 

Безусловно, остро стоит вопрос фор-
мирования судебных палат ВС, и сейчас 

на рассмотрение Пленума готовятся 
материалы, касающиеся численности и 
персонального состава палат. 

— Делались ли попытки обжаловать 
определение Окружного администра-
тивного суда г.Киева относительно за-
прещения проведения Пленума ВС?

— На это решение я, как третье лицо 
по делу, подал апелляционную жалобу, 
рассмотрение которой так и не состоялось. 

Еще до принятия закона №3932-VI 
Верховный Суд обращался в Конституци-
онный Суд с просьбой ускорить рассмот-
рение представления Высшей квалифко-
миссии судей, чтобы сделать возможным 
заседание Пленума ВС. Ни ускорения, ни 
рассмотрения не было.

16 ноября, уже после принятия дан-
ного закона, я, как исполняющий обя-
занности Председателя ВС, обратился в 
Конституционный Суд с просьбой ре-
шить вопрос о закрытии производства 
по этому делу, поскольку законом урегу-
лирован вопрос участия членов ВККС в 
работе Верховного Суда и, в частности, в 
работе Пленума ВС. 

22 ноября Верховный Суд обратился в 
Окружной административный суд г.Киева 
с ходатайством о возобновлении произ-
водства по делу по иску Николая Пинчука 
и одновременно о закрытии производства 
в связи с неподведомственностью иска 
суду и урегулированием поднятого в иске 
вопроса на законодательном уровне. 

— Когда в таком случае можно ожи-
дать проведения Пленума ВС?

— Все зависит от того, как скоро со-
стоятся вышеупомянутые процессу-
альные действия и таким образом раз-
блокируется работа Пленума Верховного 
Суда. Надеюсь, это будет решено в бли-
жайшее время, поскольку полноценная 
деятельность наивысшего судебного 
органа государства нужна в первую 
очередь его гражданам. После созда-
ния судебных палат Верховный Суд 
сможет наконец пересмотреть в связи 
с исключительными обстоятельствами 
дела, ожидающие своего рассмотрения 
больше года, поскольку ВС был лишен 
соответствующих полномочий. 

Скорейшее создание судебных па-
лат нужно и для того, чтобы обеспечить 
рассмотрение тех дел, которые будут по-
ступать в Верховный Суд, уже согласно 
новому закону. �

«Только личные качества каждого отдельного судьи 
могут помочь повысить авторитет судов, который 
в настоящее время, к сожалению, достаточно низок».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

АЛЕКСАНДР 
КУЛЕБЯКИН 
26 ноября, 52 года 

Председатель Донецкого апелляцион-
ного хозяйственного суда, заслуженный 
юрист Украины.

ИГОРЬ САМСИН 
30 ноября, 54 года 

Председатель Высшей квалификацион-
ной комиссии судей, судья Верховного 
Суда, заслуженный юрист Украины, кан-
дидат юридических наук. 

ГРИГОРИЙ 
МАЧУЛЬСКИЙ 
30 ноября, 45 лет 

Судья Высшего хозяйственного суда. 

НИКОЛАЙ 
ЧЕРКАЩЕНКО 
30 ноября, 52 года 

Судья Высшего хозяйственного суда, 
заслуженный юрист Украины. 

К ОТВЕТУ

Дисциплинарная оперативность. 
Выговоры как оружие в борьбе с длительным рассмотрением дел 
ТАТЬЯНА КУЛАГИНА 

Чтобы ускорить рассмотрение 
дела и заставить в дальнейшем 
судью работать оперативнее, 
иногда достаточно объявить 
ему выговор. Собственно, 
так и поступила Высшая 
квалификационная комиссия 
судей во время очередного 
заседания, «наградив» 
выговорами 12 законников, на 
действия которых поступили 
жалобы от граждан. 

«Чеховские» приговоры 

Как всегда, больше всего граждане 
жаловались на волокиту при рассмотре-
нии дел. Многим законникам во время 
очередного заседания ВККС (17 ноября) 
удалось избежать выговоров. Члены ко-
миссии пришли к выводу, что судьи при-
нимали меры, чтобы не допустить затя-
гивания, и прекратили дисциплинарное 
дело. Впрочем, 12 служителей Фемиды 
ВККС решила наказать, поскольку не 
поверила, что они пытались уложиться 
в разумные сроки. 

Одним из первых законников, кото-
рый получил выговор от квалифкомис-
сии, оказался представитель Киевского 
райсуда г.Одессы Степан Галий. На-
помним: дисциплинарное дело против 
последнего комиссия возбудила в сентя-
бре. «Квалификационники» рассмотре-

ли два заявления от лиц, недовольных 
работой служителя Фемиды, и решили 
объявить судье выговор. Суть одной 
из жалоб заключалась в следующем: 
С.Галий начал рассматривать уголов-
ное дело в 2006 году, а закончил лишь в 
2011-м. Как объяснил судья, это связа-
но с тем, что долгое время не являлись 
потерпевшие и свидетели, кроме того в 
2008 году назначили экспертизу, что зна-
чительно затянуло процесс. «Как можно 
делать экспертизу более 3 лет?» — удив-
лялись члены комиссии. К тому же вы-
яснилось, что приговор, который вынес 
судья, вообще не учитывал заключение 
экспертизы, хотя законник отмечал, что 
она была крайне необходима. В свою 
очередь член ВККС Галина Колесник об-
ратила внимание на стиль приговора: он 
напоминает рассказ. Отрывок, который 
она зачитала, рассмешил всех собрав-
шихся. Но, как отметил один из членов 
комиссии, это был смех сквозь слезы. 

Кроме того, одесский судья, кото-
рого «квалификационники» прозвали 
Чеховым за «креативный» подход к на-
писанию приговоров, пытался разжало-
бить комиссию, сославшись на большую 
нагрузку. «Я работаю с утра до ночи, и 
физически выдержать такую нагрузку 
очень сложно. Затягивание дела — это 
не моя вина, я ничего не нарушил», — 
убеждал судья. Кстати, в рядах Фемиды 
законник уже 19 лет, но это не спасло его 
от выговора. 

На непос и льн у ю на г ру зк у ссы-
лался и судья Октябрьского райсуда 

г.Днепропетровска Геннадий Черно-
вский, на действия которого также 
поступила не одна жалоба. Законника 
обвиняли в затягивании дела, которое 
он рассматривал в течение 3 лет. «У меня 
нет четкой аргументации, — отметил 
Г.Черновский, — могу лишь сказать, что 
у меня было много дел». Правда, назвать 
количество рассмотренных в прошлом 
году дел он не смог. В итоге комиссия 
объявила ему выговор за волокиту. 

Неудачные визиты 

Не удалось избежать наказания и 
судье Ленинского райсуда г.Запорожья 
Наталии Никитенко. Кстати, это уже не 
первый неудачный ее визит в ВККС. В 
марте этого года Н.Никитенко приезжа-
ла в столицу, чтобы получить рекомен-
дацию для перехода из Ленинского рай-
суда г.Запорожья в апелляционный суд 
области. Но ВККС решила не спешить 
с ее переводом. Когда рассматривался 
этот вопрос, член комиссии Дмитрий 
Сокуренко сообщил, что по администра-
тивным материалам есть очень много 
нарушений, связанных с тем, что граж-
дан незаконно привлекают к ответствен-
ности, то есть, что касается качества 
работы судьи, вырисовывается очень 
грустная картина. При этом высшая 
инстанция отменяла ее постановления и 
закрывала производства по этим делам. 
В то же время ВККС проанализировала 
рассмотрение уголовных дел и пришла 
к выводу, что Н.Никитенко недостаточ-

но тщательно исследует материалы дел. 
Кроме того, что члены комиссии обра-
тили внимание на такое отношение к 
работе, на ее действия поступили еще и 
жалобы. Одну из них квалифкомиссия 
рассматривала 17 ноября. Ознакоми-
вшись с претензиями, ВККС обнаружи-
ла в действиях судьи нарушение норм 
материально-процессуального права. 
В результате Н.Никитенко объявлено 
дисциплинарное взыскание в виде выго-
вора. Очевидно, что это никоим образом 
не будет способствовать ее переводу в 
высшую инстанцию. 

Также выговором «наградили» пред-
ставительницу Алуштинского городско-
го суда АРК Валентину Хотянову. Кстати, 
член ВККС Нина Фадеева рассказывала, 
что, когда в свое время работала вместе 
с омбудсменом, уже имела дело с этой су-
дьей, поскольку на нее поступало много 
жалоб. В этот раз В.Хотянову обвиняли 
в волоките при рассмотрении дела, од-
нако, как выяснили члены ВККС, без-
основательно. 

В очередной раз не повезло и судье 
Бородянского райсуда Киевской области 
Владимиру Додатко. 3 ноября ВККС рас-
сматривала вопрос о привлечении судьи 
к дисциплинарной ответственности и на-
шла основания, чтобы объявить ему дис-
циплинарное взыскание в виде выговора. 
С тех пор прошло лишь несколько недель, 
но уже 17 ноября его профессиональная 
репутация опять пострадала. Причиной 
очередного выговора стала допущенная 
им волокита. �

ОТБОР КАДРОВ

Первопроходцы обновленной Фемиды.
ВККС рекомендовала назначить судьями впервые 112 кандидатов

МАРИНА ЗАКАБЛУК

Отбор потенциальных 
обладателей мантий по новым 
правилам, предусмотренным 
законом «О судоустройстве 
и статусе судей», близится 
к завершению. Высшая 
квалификационная комиссия 
судей «благословила» победителей 
конкурса на занимание вакантных 
должностей. 112 претендентов 
получили шанс уже в ближайшее 
время присягнуть на верность 
Фемиде и надеть мантии.

Рекомендации без участия

Больше года назад закон «О судо-
устройстве и статусе судей» изменил 
порядок назначения на должность судьи 
впервые. Свыше 3 тыс. кандидатов про-
чувствовали действие новых правил на 
себе — в итоге лишь 686 из них удалось 
дойти до финиша и попасть в кадровый 
резерв. А недавно 112 претендентов стали 
первыми, кто после вступления в силу за-
кона «О судоустройстве и статусе судей» 
получил рекомендацию ВККС для назна-
чения судьей впервые.

Три дня подряд — 21, 22 и 23 ноября —
в повестке дня постоянно действующего 
органа было одно и то же: дача канди-
датам рекомендаций о назначении на 
должности судей местных судов общей 
юрисдикции. А за неделю до этого «ква-
лификационники» решили, что для по-
лучения рекомендательного «пропуска» 

кандидата будут вызывать на заседание 
лишь в том случае, если к нему есть во-
просы.

«Таким образом, присутствие кан-
дидата на должность судьи впервые на 
заседании ВККС при решении вопроса 
о даче рекомендаций для назначения на 
должности судей местных судов общей 
юрисдикции является обязательным 
лишь при условии признания комиссией 
обязательным участия каждого отдель-
ного кандидата и вызова его на заседание 
комиссии», — сообщалось на сайте по-
стоянно действующего органа.

За три дня журналистам не удалось 
встретиться ни с одним будущим закон-
ником, ведь к 112 претендентам у «квали-
фикационников» претензий не было. Да и 
сами победители конкурса не выразили 
желания приехать в столицу для получе-
ния рекомендаций. Поэтому за процессом 
«благословения» претендентов наблюда-
ли только представители СМИ.

Представление новичков

Как сообщил председатель ВККС 
Игорь Самсин, комиссия решила в пер-
вую очередь дать рекомендации в те оби-
тели Фемиды, где больше всего вакансий. 
«Необходимо также учесть, что в соот-
ветствии с п.5 Порядка формирования и 
ведения резерва на замещение вакантных 
должностей комиссия исключает канди-
датов из резерва в случае получения ими 
рекомендации о назначении судьей», — 
добавил он.

Докладчики потратили на представ-
ление каждого претендента 3 минуты. 

Сначала давалась краткая информация 
о желающих получить мантию, а затем 
«квалификационники» имели возмож-
ность задать вопросы кандидатам. Го-
лосовала комиссия открыто, решения 
принимала единогласно.

Всех победителей конкурса проверя-
ли на соответствие требованиям к кан-
дидатам на должность судьи, предусмот-
ренным ст.65 закона «О судоустройстве 
и статусе судей» и ст.127 Конституции. 
В частности, комиссия сообщала био-
графические данные претендентов: дату 
рождения (законником может быть лицо 
не младше 25 лет), то, что кандидат имеет 
гражданство Украины, проживает на тер-
ритории Украины больше 10 лет, владеет 
государственным языком, имеет высшее 
юридическое образование и стаж работы 
в области права не меньше 3 лет).

Также «квалификационники» сооб-
щали, что кандидаты не были признаны 
судом ограниченно дееспособными или 
недееспособными; не имеют хронических 
психических или других заболеваний, 
которые могут препятствовать исполне-
нию обязанностей служителя Фемиды, а 
также неснятой или непогашенной суди-
мости. «Информация о претендентах на 
должности судей впервые от учреждений, 
предприятий, организаций и граждан не 
поступала», — заканчивали свое выступ-
ление члены комиссии.

«Хозяйственники» — 
рекордсмены

Самое большое пополнение полу-
чат «хозяйственники»: в хозяйственные 

суды Винницкой, Днепропетровской, 
Луганской, Львовской, Ровенской, Харь-
ковской, Черниговской, Донецкой об-
ластей и г.Киева было рекомендовано 
55 кандидатов. Рекордсменом по количе-
ству новичков стал Хозяйственный суд 
Донецкой области (туда получили «про-
пуска» 15 претендентов).

На работу в окружные администра-
тивные суды придут 13 новичков. В част-
ности, в Винницком окружном админсуде 
закроют 9 вакансий, а в Окружном ад-
минсуде г.Киева — 2. Исчезнут свобод-
ные должности и в столичных обителях 
Фемиды: Дарницком, Днепровском, Дес-
нянском, Оболонском и Святошинском 
райсудах г.Киева.

Увеличится кадровый состав Хмель-
ницкого горрайонного суда Хмельниц-
кой области (5 новичков), Уманского 
горрайсуда Черкасской области (4 но-
вичка) и Ирпенского горсуда Киевской 
области (3).

Кроме ВККС, кандидатам на на-
значение на должность судьи впервые 
нужно пройти еще два испытания — 
Высший совет юстиции и Президента. 
Когда конституционный орган примет 
положительное решение относительно 
кандидатов и внесет представление главе 
государства, претенденты смогут с облег-
чением вздохнуть и примерить мантию, 
за которую они боролись 8 месяцев. После 
этого Президент подпишет указ о назна-
чении кандидатов на должности судей. 
А дальше — приятный и в то же время 
ответственный момент: принятие при-
сяги во время торжественной церемонии 
в присутствии Президента. �

УСЛОВИЯ ТРУДА

По следам белорусов.
На судью наложили взыскание за противников Лукашенко 
АЛЕКСЕЙ ПИСАРЕВ

Высшая квалификационная 
комиссия судей вынесла выговор 
судье, которая несколько раз 
заменяла содержание под 
стражей на более мягкие 
меры пресечения. Таким 
образом судьи в который раз 
получили сигнал об опасности, 
которую представляют для 
карьеры попытки возразить 
прокуратуре.

Временные рамки

Заседание ВККС началось с дачи реко-
мендаций кандидатам на работу в третьей 
ветви власти. «Квалификационники» 
подтвердили выбор 30 желающих полу-
чить судейскую профессию, после чего 
начали рассмотрение жалоб.

Как всегда, не обошлось без жалоб на 
слишком длительное рассмотрение дел. 
В таких случаях «квалификационникам» 
приходится разбираться в причинах на-
рушения сроков, и, к счастью для судей, 
не всегда члены ВККС находили упреки 
обоснованными. Однако для некоторых 

визит в столицу все же закончился вы-
говором.

Не повезло, в частности, Надежде 
Шеремете из Городокского районного 
суда Львовской области, которая рас-
сматривает одно из дел еще с ноября 2008 го-
да. Законник объяснила, что у нее очень 
большая нагрузка. Кроме того, причину 
длительного рассмотрения женщина 
видит в том, что истец несколько раз из-
менял требования, а ответчик не являлся 
на заседание. Но, несмотря на это, «квали-
фикационники» решили, что рассмотре-
ние дела все равно слишком длительное, 
и вынесли Н.Шеремете выговор.

Прокурорский надзор

В большинстве случаев жалобщиками 
выступали граждане, однако представи-
тельницей Дарницкого районного суда 
г.Киева Тамарой Трусовой недовольна 
оказалась прокуратура. На заседание ко-
миссии прибыл даже человек из органа 
государственного обвинения.

Причиной обращения стал тот факт, 
что судья изменила меру пресечения для 
нескольких граждан Беларуси, которых 
задержали за хранение наркотиков. По-
дозреваемые находились под стражей, 

но после ходатайств судья согласилась 
отпустить их на поруки. Далее граждане 
Беларуси на заседание суда не являлись, 
и их объявили в розыск.

Осложняет дело тот факт, что подозре-
ваемые, по словам судьи, были против-
никами нынешней белорусской власти. 
Именно из-за возможных преследований 
на родине они находились в Украине. 

Как рассказала Т.Трусова, в ходе рас-
смотрения дела подозреваемые сначала 
являлись в суд. Это и некоторые другие 
объективные факторы и стали причиной 
того, что судья согласилась выпустить 
их на поруки. Однако над гражданами 
Беларуси нависла новая опасность — их 
могли экстрадировать на родину. А это 
для оппозиционеров, очевидно, представ-
ляло большую угрозу, чем украинское 
правосудие. Как следствие, они решили 
держаться от суда как можно дальше.

Недовольство прокуратуры вызвали 
и несколько других случаев, когда судья 
изменяла меру пресечения. Правда, кроме 
белорусов, никто от суда не убегал, а по-
тому непонятно, какая польза обвинению 
была бы от того, что подозреваемые под-
рывали здоровье в СИЗО.

В то же время очевидно, что проку-
ратуре неудобно работать с судьями, ко-

торые не соглашаются отправлять людей 
за решетку по первому требованию. Чего 
доброго, из-за них и количество оправда-
тельных приговоров будет расти. Сегодня 
их только 0,2%, что свидетельствует о прак-
тически идеальной работе обвинения. 

Недавно прокуратура уже просила 
наказания для другого судьи – Сергея 
Анипко (см. №31 «ЗиБ»), который от-
казался отправить подозреваемого за 
решетку, ограничившись подпиской о 
невыезде. Тогда «квалификационники» 
решили, что выговора будет мало и, 
усмотрев признаки нарушения присяги, 
отправили материалы в Высший совет 
юстиции. А вот члены ВСЮ отнеслись 
к судье более лояльно и отказались его 
увольнять. Правда, сам С.Анипко на засе-
дании конституционного органа заявил, 
что считает свое решение неправильным: 
мол, если бы имел возможность, то сделал 
бы иначе. 

Очевидно, что и другие судьи ввиду 
активности прокуратуры и лояльности к 
ней членов квалифкомиссии тоже не раз 
подумают, прежде чем отказать предста-
вителям обвинения, пусть даже ходатай-
ство будет необоснованным. Лишний раз 
появляться перед ВККС или ВСЮ никто 
не хочет. �

 � Вища 
кваліфікаційна 
комісія суддів
України 
Оголошення

16 листопада 2011 року 

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

 • П’янової Яни Валеріївни — на 
посаду судді Харківського 
апеляційного адміністративного 
суду;

 • Головко Олени Володимирівни —
на посаду судді 
Дніпропетровського окружного 
адміністративного суду;

 • Собини Ольги Іванівни — на 
посаду судді Апеляційного суду 
Сумської області;

 • Леонідової Олени Володимирів-
ни — на посаду судді 
Широківського районного суду 
Дніпропетровської області;

 • Мамаєвої Оксани Василівни — на 
посаду судді Красноперекопського 
міськрайонного суду Автономної 
Республіки Крим;

 • Свистунової Олени Вікторівни — 
на посаду судді Дзержинського 
районного суду м.Кривого Рогу 
Дніпропетровської області;

 • Шевцової Тамари 
Василівни — на посаду судді 
Бабушкінського районного суду 
м.Дніпропетровська;

 • Ул’яновської Оксани Василівни — 
на посаду судді Святошинського 
районного суду м.Києва 
безстроково;

 • Мартинової Оксани Михайлівни —
на посаду судді Фрунзенського 
районного суду м.Харкова;

 • Бондарєвої Олени Іванівни — на 
посаду судді Центрально-Міського 
районного суду м.Кривого Рогу 
Дніпропетровської області.

РЕКОМЕНДАЦИИ

 � Вища 
кваліфікаційна 
комісія суддів
України 
Оголошення

15 листопада 2011 року 

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

 • Собківа Ярослава Мар’яновича —
на посаду судді Вищого 
адміністративного суду України;

 • Шинкар Тетяни Ігорівни — на 
посаду судді Львівського 
окружного адміністративного 
суду;

 • Щавінського Віталія Романовича —
на посаду судді Київського 
окружного адміністративного 
суду;

 • Дрішлюка Андрія Ігоровича — на 
посаду судді Апеляційного суду 
Одеської області;

 • Серебрякової Тетяни Валеріївни — 
на посаду судді Апеляційного суду 
Миколаївської області;

 • Василишина Валерія 
Олександровича — на 
посаду судді Броварського 
міськрайонного суду Київської 
області;

 • Марченко Наталії Вікторівни — 
на посаду судді Апостолівського 
районного суду Дніпропетровської 
області;

 • Шевченко Ірини Миколаївни —
на посаду судді Ленінського 
районного суду м.Кіровограда.

6 судебная власть



СОБРАНИЕ

Процесс ускорения. 
Законников обязали немедленно разобраться с «затянутыми» делами 
ТАТЬЯНА КУЛАГИНА 

Совет судей общих судов на 
очередном заседании продолжил 
информировать о соблюдении 
разумных сроков рассмотрения 
дел в «проблемных» судах. 
В частности, в этот раз в поле 
зрения ССОС оказались суды 
Кировоградской области, где 
законники хоть и затянули 
рассмотрение ряда дел, 
но уже начинают исправляться. 

В очереди за должностью 

23 ноября возле зала, где обычно соби-
раются члены ССОС, выстроилось немало 
претендентов на админдолжности. 

Очередное заседание орган судей-
ского самоуправления начал с раздачи 
«пропусков» на руководящие должности. 
Все претенденты без проблем получили 
рекомендации ССОС. В частности, со-
вет внес представление в Высший совет 
юстиции о назначении на должность за-
местителя председателя Апелляционного 
суда Волынской области Анатолия Хо-
мицкого. Поскольку орган судейского са-
моуправления сейчас изучает ситуацию, 
сложившуюся из-за нарушения закон-
никами разумных сроков рассмотрения 
дел, кандидата спросили, сколько лиц в 
области находятся под стражей больше 
чем полгода. Как сказал А.Хомицкий, та-
ких не больше 3—4 человек. Члены ССОС 
признали: Волынская область достигла 
значительных результатов в борьбе с 
волокитой, и в настоящее время право-
судие там осуществляется наиболее опе-
ративно. Поэтому перед новым-старым 
заместителем председателя апелляци-
онного суда стоит важное задание — ор-
ганизовать работу так, чтобы сохранить 
положительные тенденции. 

Совет рекомендовал на должности 
заместителей еще трех законников. «Про-
пуск» на руководящее место в Апелля-
ционном суде Луганской области дали 

Александру Чебуру, а на должности за-
местителей в Апелляционном суде Чер-
ниговской области рекомендовали сразу 
двух — Людмилу Навозенко и Николая 
Квача. Кстати, в декабре прошлого года 
представители ССОС поддержали кан-
дидатуру Садига Тагиева, который и за-
нял должность председателя этого суда. 
У кандидатов в замы поинтересовались, 
как судьям работается с новым предсе-
дателем. «Мы его очень ждали. Работаем 
очень согласованно», — лаконично отве-
тила Л.Навозенко. 

Кроме того, совет рекомендовал трех 
законников на должности председате-
лей. Так, возглавить Городокский райсуд 
Львовской области получил шанс Петр 
Украинец, Новогродовский городской суд 
Донецкой области — Александр Пархо-
менко, а Воловецкий райсуд Закарпатской 
области — Василий Вотьканич.

Также в ближайшее время, если ВСЮ 
согласится с рекомендацией ССОС, ва-
кантное место заместителя председателя 

Броварского горрайсуда Киевской области 
займет Валерий Василишин. 

Итоги проверки 

Чтобы не оказаться в черном списке 
судов, где игнорируют разумные сроки 
осуществления правосудия, в результате 
чего обвиняемые годами находятся за ре-
шеткой в ожидании приговора, будущим 
обладателям админпортфелей следует ор-
ганизовать работу учреждения так, чтобы 
ССОС не вызывал их для объяснений и не 
наведывался с проверкой. В негативных 
последствиях низкой судейской опера-
тивности, в результате чего подсудимые 
длительное время содержатся под стра-
жей, уже убедились некоторые руково-
дители судов, где члены ССОС проводили 
проверку. Так, во время очередного за-
седания совет судей проинформировал 
о результатах изучения ситуации в судах 
Кировоградской области. В итоге в столи-
цу пригласили председателя Апелляцион-

ного суда Кировоградской области Юрия 
Медведенко, руководство Кировского 
и Ленинского райсудов г.Кировограда, 
а также Александрийского горрайсуда 
Кировоградской области. В целом, как 
проинформировал член ССОС Александр 
Пазюк, в октябре в кировоградских судах 
285 лиц содержались под стражей слиш-
ком долго. Но на время проверки их ко-
личество уменьшилось до 260, из них 20 
лиц находятся под стражей дольше года, 
а 59 ожидают решения свыше полугода. 
Причины нарушения разумных сроков, 
исходя из объяснений приглашенных ру-
ководителей «проблемных» судов, прак-
тически одинаковые: несвоевременная 
доставка подсудимых на судебные засе-
дания, неявка прокурора по объективным 
и субъективным причинам, отсутствие 
переводчика, некачественно проведенное 
досудебное следствие, невозможность 
привода свидетелей, большая нагрузка 
на судью и т.п. 

Одним из судов, где в соответствии 
с выводами проверки заметен опре-
деленный прогресс, члены ССОС на-
звали Кировский райсуд г.Кировограда. 
По словам А.Пазюка, здесь наблюдается 
устойчивая тенденция к уменьшению 
количества дел, рассмотрение которых 
происходит с нарушением разумных 
сроков. Хотя, как добавил член ССОС, 
первое, на что он обратил внимание, 
переступив порог этого суда, — ненад-
лежащие условия для осуществления 
правосудия: катастрофически не хва-
тает места — на 19 судей лишь 3 зала 
заседаний. Однако теснота не мешает 
законникам решать проблемы несвоев-
ременного рассмотрения дел. 

Хотя в итоге члены ССОС пришли к 
выводу, что нарушений, которые требуют 
открытия в отношении судей дисципли-
нарного производства, нет, все руководи-
тели покинули столицу с четким задани-
ем: принять безотлагательные меры для 
соблюдения разумных сроков и как можно 
быстрее довести «заволокиченные» дела 
до конца. А как это реализовать — ре-
шать им. �

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Удвоенное вознаграждение. 
Средняя зарплата судьи превысит 13600 гривен 

 � Окончание, начало на стр.1

Как объяснил председатель ССУ 
Ярослав Романюк, суть проблемы за-
ключается в том, что в соответствии 
с ч.5 ст.44 утратившего силу закона 
«О статусе судей», отпуск исчислялся 
в рабочих днях. В то же время в за-
коне «Об отпусках» говорилось, что 
все от п уска след уе т расс чи т ы ват ь 
в  к а л е н д а р н ы х  д н я х .  « Д л я  э т о г о 
Министерство труда и социа льной 
политик и ра зработа ло форм у л у,  в 
соответствии с которой количество 
рабочих дней переводилось в коли-
чество календарных дней. И в этой 
формуле была заложена цифра 6 — 
длительность недели в рабочих днях, 
по ко т ор ой ис ч ис л я лас ь д л и т ел ь-
ность отп уска до приняти я закона 
«Об отпусках». Однако сегодня уже 
есть другой закон «О судоустройстве 
и статусе судей», предусматривающей 
исчисление отпуска в рабочих днях. То 
есть разъяснение министерства уже не 
соответствует действующему законо-
дательству», — отметил Я.Романюк. 

Чт о б ы  р е ш и т ь  э т у  п р о б л е м у, 
Т.Козырь предложила обязать ГСАУ 
обратиться в Главное управление госу-
дарственной службы и Министерство 
социальной политики с ходатайством о 
приведении разъяснения относительно 
длительности отпуска судей в соответ-
ствие с законом «О судоустройстве и 
статусе судей». 

В свою очередь глава ГСАУ Руслан Ки-
рилюк сначала попросил дать ему время 
для тщательного ознакомления с этим 
вопросом. В итоге ССУ поручил ГСАУ 
углублено изучить вопрос о длительности 
отпусков судей в соответствии с законом 
«О судоустройстве и статусе судей». По-
делиться выводами углубленного изу-

чения Р.Кирилюк должен на следующем 
заседании ССУ. 

Бюджетная перспектива 

А пока глава ГСАУ ознакомил орган 
судейского самоуправления с докладом, 
посвященным выплате судейского воз-
награждения в 2011-м и рассказал о пер-
спективах на следующий год. 

Так, по его словам, в связи со всту-
плением в силу закона «О судебном 
сборе» ГСАУ подготовила предложе-
ния относительно внесения изменений 
в закон «О Государственном бюджете 
Украины на 2011 год», которые пар-
ламент одобрил 4 ноября этого года. 
Теперь суды общей юрисдикции могут 

рассчитывать на увеличение расходов 
по специальному фонду госбюджета и 
погашение задолженности по выплате 
выходного пособия и ежемесячного 
денежного содержания судьям за 2010—
2011 годы. Кроме того, предусматрива-
ется выделение дополнительных средств 
на заработную плату.

Глава ГСАУ также отметил, что при 
формировании проекта госбюджета на 
2012 год судебная администрация пол-
ностью учла требования стст.129, 130 и 
136 закона «О судоустройстве и статусе 
судей» в части судейского вознаграж-
дения и помощи на оздоровление. Сле-
довательно, по словам Р.Кирилюка, в 
следующем году уровень оплаты труда 
судей возрастет почти в 2,4 раза, а сред-

няя заработная плата увеличится до 
13,6 тыс. грн. При этом он отметил, что 
распределение расходов при формиро-
вании бюджетного запроса на 2012 год 
ГСАУ осуществляла с учетом штатной 
численности судей и работников аппа-
рата и в зависимости от стажа. 

В то же время ССУ на своем заседа-
нии принял решение вносить в Единый 
государственный реестр судебных ре-
шений все вердикты судов общей юрис-
дикции до тех пор, пока не будет принят 
соответствующий перечень судебных ре-
шений. Последний ССУ собирается утвер-
дить уже в ближайшее время, но лишь 
после того, как изучит международный 
опыт. 

Планы на будущее 

В конце заседания ССУ заплани-
ровал во время следующего собрания, 
которое состоится 23 декабря, обсудить 
ситуацию, сложившуюся сегодня вокруг 
судейской независимости. В частности, 
члены совета собираются подвести итоги 
и утвердить результаты проведенного в 
этом году мониторинга независимости 
судей. Кроме того, орган судейского са-
моуправления рассмотрит обращение 
представителей Верховного Суда. Напо-
мним, что судьи ВС обратились к Генпро-
курору, Высшему совету юстиции и ССУ с 
просьбой принять меры для обеспечения 
независимости судей. Эти три обращения 
стали следствием высказывания замести-
теля Генпрокурора Михаила Гаврилюка 
о незаконности пересмотра судьями 
ВС ряда уголовных дел и возможности 
увольнения служителей Фемиды за на-
рушение присяги. Какова позиция ССУ 
и какие меры он предложит для обес-
печения независимости судей, станет 
известно через месяц. �

ВАС

Минус Пасенюк, плюс Темкижев
МАРИНА БОЙКО

Решением собрания судей 
Высшего административного суда 
были внесены изменения в состав 
двух палат: Александра Пасенюка 
исключили из состава третьей 
палаты, а Игоря Темкижева 
«прописали» в четвертой.

Сначала «административники» позд-
равили своего нового коллегу И.Тем-

кижева, избранного в соответствии с 
постановлением Верховной Рады от 
17.11.2011 судьей ВАС и зачисленно-
го в штат суда согласно приказу от 
22.11.2011. Раньше И.Темкижев возглав-
лял Днепропетровский апелляционный 
хозяйственный суд.

Затем и.о. председателя ВАС Миха-
ил Цуркан сообщил, что необходимо 
направить новоиспеченного «админи-
стративника» в одну из пяти судебных 
палат ВАС. К тому же нужно вывести 
из состава третьей палаты А.Пасенюка, 

освобожденного в соответствии с поста-
новлением ВР от 3.11.2011 от должности 
судьи ВАС по собственному желанию и 
отчисленного из штата суда согласно 
приказу от 3.11.2011. Экс-руководитель 
ВАС продолжит делать карьеру в Кон-
ституционном Суде.

Коллектив поддержал предложение 
М.Цуркана: И.Темкижева направили в 
четвертую палату, А.Пасенюка исключили 
из состава третьей. Также новому судье 
ВАС установили надбавку в размере 50% 
должностного оклада с учетом надбавки 

за квалифкласс за выполнение особо важ-
ной работы.

В связи с вхождением И.Темкижева 
в четвертую палату возникла необ-
ходимость ввести его в состав одной 
из постоянно действующих коллегий. 
По предложению секретаря четвер-
той па латы А лександра Нечитайло 
И.Темкижев будет вершить правосудие 
в составе коллегии №9. Также собра-
ние внесло изменения в персональный 
состав коллегии №5 третьей палаты, 
исключив из нее А.Пасенюка. �  � 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 БОЧАРОВА Андрія 
Івановича на посаду судді 
Овідіопольського районного 
суду Одеської області 
безстроково. 

Голова Верховної 
Ради України 
В.ЛИТВИН 

м.Київ, 
17 листопада 2011 року 
№4049-VI

КАДРЫ

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про обрання суддів 

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

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

Обрати суддів, раніше обраних 
безстроково, на посади суддів: 

Вищого адміністративного 
суду України 
ТЕМКІЖЕВА Ігоря 
Хажмуридовича; 

апеляційного суду 
Дніпропетровської області 
МІХЕЄВУ Вікторію Юріївну; 

апеляційного суду 
Львівської області 
САВУЛЯКА Романа Васильовича; 

апеляційного суду 
Миколаївської області 
ЧЕБАНОВУ-Губарєву 
Наталю Валентинівну; 

апеляційного суду 
Херсонської області 
РАДЧЕНКА Сергія В’ячеславовича; 

апеляційного суду Чернігівської 
області 
ВИСОЦЬКУ Наталію В’ячеславівну, 
ШИТЧЕНКО Наталію Віталіївну; 

Донецького апеляційного 
адміністративного суду 
ШАЛЬЄВУ Вікторію Анатоліївну; 

Одеського апеляційного 
адміністративного суду 
ВЕРБИЦЬКУ Ніну Володимирівну, 
ГРАДОВСЬКОГО Юрія Михайловича; 

Севастопольського апеляційного 
адміністративного суду 
КУКТУ Максима Валерійовича; 

Львівського апеляційного 
господарського суду 
МАЛЕХ Ірину Богданівну; 

Одеського апеляційного 
господарського суду 
ГОЛОВЕЯ Віктора 
Миколайовича. 

Голова Верховної 
Ради України 
В.ЛИТВИН 

м.Київ, 
17 листопада 2011 року 
№4048-VI

ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про звільнення судді 

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

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

Звільнити Пасенюка 
Олександра Михайловича 
з посади судді Вищого 
адміністративного суду 
України у зв’язку з поданням 
заяви про звільнення з посади 
за власним бажанням. 

Голова Верховної 
Ради України 
В.ЛИТВИН 

м.Київ, 
3 листопада 2011 року 
№3992-VI

Р.Кирилюк (слева) заверил Я.Романюка, что в следующем году судьи будут получать больше.

Председателя Апелляционного суда Кировоградской области Ю.Медведенко (первый слева), 

а также других руководителей призвали принять меры 

для оперативного рассмотрения «затянутых» дел.
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Все ваши фото — 
на нашем сайте!

МОМЕНТ ИСТИНЫ

Выборы сделаны!
Закон о выборах в ВР нардепы приняли на удивление быстро и 
согласованно. Оппозиция, по ее словам, пошла на определенный 
компромисс, согласившись на смешанную систему с несколько более 
высоким, чем в 1998 году, проходным барьером, а власть заручилась 
весомым аргументом для европейских скептиков: за новые правила 
проголосовало конституционное большинство, включая тех, кто раньше 
был категорически против возврата к смешанной системе.

ФОТО: ИВАН СТЕЦЕНКО, 
                 АЛЕКСЕЙ ЧЕРНЫШЕВ

Адам МАРТЫНЮК: «Да не в длину же, Андрей!»

Андрей ПАРУБИЙ боролся с барьерами. 

Пользуясь случаем и новую «болгарку» проверил. 

Чтобы пройти в ВР по партийным спискам, придется беспокоиться разве 

что об информационном сопровождении кампании.

У «регионалов» не было причин грустить по поводу компромиссов, 

на которые пришлось пойти, чтобы представители оппозиции 

присоединились к голосованию.

Тем, кто пойдет по «мажоритарке», следует быть осведомленнее 

о потребностях избирателей, а не партийных лидеров. Сделал дело — спи смело.

Председатель ССУ Ярослав РОМАНЮК размышлял, 

какие еще вопросы нужно успеть рассмотреть на следующем 

и в то же время последнем в этом году заседании совета. 

Глава ГСАУ Р.КИРИЛЮК (слева) заверил руководителя 

Совета судей общих судов Павла ГВОЗДИКА, 

что в следующем году судьи будут жить лучше. 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Финансовые 
ожидания 
В следующем году представителей третьей ветви 
власти ожидают приятные финансовые изменения, 
а именно — повышение заработной платы. О таких 
перспективах проинформировал руководитель 
Государственной судебной администрации Руслан 
Кирилюк во время заседания Совета судей. 

ФОТО: ИВАН СТЕЦЕНКО 

Заместитель председателя ССУ Раиса ХАНОВА была не против дать 

время главе ГСАУ, чтобы он детально занялся вопросом 

длительности судейских отпусков. 

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

 Судья ВС Василий ГУМЕНЮК рассказал о роли 

и месте практики Евросуда при принятии решений 

по гражданским делам.

Глава Киевской городской квалификационно-дисциплинарной комиссии 

адвокатуры Инна РАФАЛЬСКАЯ прислушивалась к мнениям 

участников семинара.

Желающих повысить квалификацию собралось немало.

КВАЛИФИКАЦИЯ

Семинар 
для адвокатов
Адвокаты должны углублять и обновлять 
профессиональные знания, постоянно повышать 
квалификацию. Для этого им нужно, в частности, 
публиковать научные статьи, выступать с докладами, 
принимать участие в семинарах. Так, 18 ноября для 
адвокатов провели мастер-класс судьи Верховного 
Суда, специалисты в области права.

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ЧЕРНЫШЕВ

ЗАСЕДАНИЕ 

Ответственность не для всех 
За волокиту при рассмотрении дел, для возникновения которой Высшая 
квалификационная комиссия судей не нашла объективных причин, 
представителям третьей ветви власти придется отвечать. Во время 
очередного заседания 12 законников получили выговоры. Однако 
большинству судей все же удалось покинуть ВККС, избежав наказания. 

ФОТО: ИВАН СТЕЦЕНКО

Жалобщица Т.ДЖУФЕР вспомнила время, когда приходилось защищать 

Родину. Теперь она готова защищать страну от судьи Бородянского 

райсуда Киевской области Владимира Додатко. 

ВККС не нашла нарушений в действиях судьи 

Межевского райсуда Днепропетровской области 

Ларисы ЛИТВИНОВОЙ. 

Член ВККС Владимир ВИХРОВ невооруженным глазом видел, 

кто из законников заслуживает выговор. 

Судье Алчевского городского суда Луганской области 

Елене ТКАЧ удалось избежать наказания. 

Представителю Генпрокуратуры, откуда поступила 

жалоба на судью Октябрьского райсуда г.Полтавы 

Александра Струкова, пришлось уйти ни с чем, 

поскольку судья не явился. 

Во многих жалобах член ВККС Дмитрий СОКУРЕНКО не нашел оснований 

для привлечения к дисциплинарной ответственности. 

Судье Киевского райсуда г.Харькова Ольге ДОНЕЦ удалось убедить ВККС, 

что причиной волокиты является значительная нагрузка. 
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КОНТРОЛЬ

Качество имеет свою цену.
В ВР предлагают налагать миллионные штрафы за продажу опасной продукции
Народные депутаты предлагают 
увеличить в тысячу раз 
штрафы для тех, кто выводит 
на рынок не соответствующую 
законодательству и опасную 
продукцию. При этом ее общая 
стоимость не будет иметь никакого 
значения. 

Согласно ст.42 Конституции государ-
ство обеспечивает защиту конкуренции 
в предпринимательской деятельности. 
Также государство защищает права по-
требителей, осуществляет контроль за 
качеством и безопасностью продукции 
и всех видов услуг и работ. В то же время, 
по подсчетам экспертов, в Украине из-за 
фальсификации, продажи опасной и не 
соответствующей нормам продукции и 
из-за других видов недобросовестной 
конкуренции ежегодные убытки только 
производителей цемента составляют 
400 млн грн.

При этом, по мнению нардепов, лица, 
виновные в распространении такой про-
дукции, фактически не несут ответствен-
ности и не видя препятствий своей неза-
конной деятельности. 

Одна из причин такой ситуации, 
убеждены в парламенте, заключается 
в том, что согласно действующему за-
конодательству к лицам, виновным в 
фальсификации и ином незаконном обо-
роте продукции, применяются незна-
чительные административные санкции 
(максимальный размер — 85 тыс. грн.). 
Уголовные наказания также являются 
незначительными, ведь фальсификаторы 
продукции на рынках непищевых товаров 
работают в промышленных масштабах. 

При этом фальсифицированные стро-
ительные материалы, изготовленные без 
соблюдения стандартов, угрожают жизни 
и здоровью граждан и могут привести 
к техногенным катастрофам. Поэтому 
группа народных депутатов подала про-
ект «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины (относи-
тельно усиления ответственности за неза-
конное использование знака для товаров и 
услуг, фирменного наименования, квали-

фицированного указания происхождения 
товара и за преступления, связанные с 
оборотом товаров, которые не отвечают 
установленным требованиям законода-
тельства)» (№9477). Предлагается опре-
делить понятие «фальсифицированные 
строительные материалы» и ввести 
уголов ную ответственность за их изго-
товление и распространение. 

Если документ примут, то будут 
внесены изменения в стст.227, 229 Уго-

ловного кодекса. Пока же предусмотрена 
ответственность за формальные признаки 
преступления независимо от объемов вве-
денной в оборот продукции. Наказание 
наступает только тогда, когда введение в 
оборот не соответствующей требованиям 
закона продукции привело к негативным 
последствиям или было совершено в 
значительных размерах. 

Возрасти должны и штрафы за та-
кие действия. Так, за вывод на рынок 
несо ответствующей продукции преду-
смотрены штраф в размере от 100 тыс. до 
200 тыс. не облагаемых налогом миниму-
мов доходов граждан (1,7—3,4 млн грн.) 
или исправительные работы на срок 5 лет. 
На сегодня за такие действия — штраф 
от 10 0 до 20 0 не обла гаемы х на ло-
гом миним у мов (1,7—3,4 тыс.) или 
исправительные работы на срок до 3 лет. 

Также предусматривается усилить 
ответственность за незаконное исполь-
зование знака для товаров и усл у г, 
фир менного наименования, за неправ-
дивое указание происхождения товара 
и преступления, связанные с оборотом 
товаров, не отвечающих установленным 
требованиям.

Кроме того, предлагается внести 
в «Особую часть» УК ст.2272 «Изготов-
ление, приобретение, перевозка или 
хранение с целью сбыта, а также сбыт, 
маркировка, ввоз в Украину и вывоз 
из Укра ины фа льсифицирова нны х 
строительных материалов». Нардепы 
считают, что необходимо дополнить 
Кодекс об административных правона-
рушениях ст.962, предусматривающей за 
такие действия штраф и конфискацию 
товара. �

НОВОВВЕДЕНИЕ 

Право 
промолчать
Народные депутаты установили, 
в каких случаях суды имеют 
право не отвечать на обращение 
лица, участвующего 
в административном деле. 
В частности, чтобы получить ответ, 
гражданам лучше не проявлять 
неуважение к суду.

Верховна я Ра да п рин я ла за кон 
«О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины» (отно-
сительно совершенствования отдельных 
положений административного судопро-
изводства)». Новации дополняют Кодекс 
административного судопроизводства 
положением, согласно которому не подле-
жит рассмотрению и не требует ответа об-
ращение лица, участвующего в деле, если 
в нем не указано место жительства или 
местонахождение (для юридических лиц), 
или обращение не подписано автором, или 
авторство установить невозможно. Также 
не требует ответа обращение, свидетель-
ствующее о неуважении к суду.

Кроме того, закон устанавливает, что в 
окружном административном или в мест-
ном общем суде по инициативе представи-
теля третьей ветви власти в случае особой 
сложности админдела последнее можно 
решать коллегией в составе трех судей.

Для обращения в административный 
суд субъекта властных полномочий уста-
навливается 6-месячный срок, который, 
если не предусмотрено иное, исчисляется 
со дня возникновения оснований, даю-
щих право на выдвижение требований. 
При этом КАС и другими законами могут 
устанавливаться другие сроки для об-
ращения в админсуд субъекта властных 
полномочий.

Кодекс дополнен также ст.1451, в кото-
рой говорится о хранении вещественных 
доказательств. Установлено, что до всту-
пления судебного решения в законную 
силу они хранятся вместе с делом или по 
особой описи сдаются в камеру хранения 
вещдоков. Те из них, которые не могут быть 
доставлены в суд, хранятся по их место-
нахождению согласно соответствующему 
определению. При этом они должны быть об-
стоятельно описаны и опечатаны, а в случае 
необходимости сфотографированы. Суд 
должен принимать меры для обеспечения 
хранения вещественных доказательств в 
неизменном состоянии. �

РЕФОРМА

 Чиновнический стандарт.
Парламентарии объяснили госслужащим, как нужно работать 
Верховная Рада определилась 
с тем, кто такие государственные 
служащие, кто ими может стать 
и как они должны работать. Заодно 
нардепы установили потолок 
пенсии чиновника и обязали его 
во время работы игнорировать 
партийную принадлежность.

17 ноября парламент принял закон 
«О государственной службе». Нововведения 
поддержали 247 народных избранников. 

Помимо прочего, новации устанав-
ливают право на госслужбу для граждан 
Украины, которые достигли 18 лет и владеют 
государственным языком. При этом закон 
обязывает лиц, поступающих на госслужбу, 
выйти из состава органа управления или 

наблюдательного совета предприятия либо 
организации, которая имеет целью полу-
чение прибыли, а также прекратить иную 
оплачиваемую или предпринимательскую 
деятельность. 

Прописываются в новациях и правила 
выплаты госслужащим пенсий. В соответ-
ствии с законом регулярные денежные 
выплаты будут составлять 80% зарплаты, 
в которую включены все виды оплаты 
труда. Предусмотрено, что максимальная 
пенсия чиновников не может превышать 
10 прожиточных минимумов для лиц, утра-
тивших трудоспособность. Если же для по-
следних пенсия будет расти, увеличится она 
и для госслужащих. Правда, действие закона 
не будет распространяться на Президента, 
членов Кабмина, первых заместителей и 

заместителей министров и на народных 
депутатов. 

Авторы документа решили разбить 
должности госслужащих на 5 групп в за виси-
мости от характера и объема должностных 
обязанностей. Группы, в свою очередь, будут 
делиться на подгруппы. 

Обратили внимание народные избран-
ники и на политические взгляды чинов-
ников. Так, последние должны исполнять 
свои служебные обязанности беспри-
страстно, независимо от партийной при-
надлежности и личных убеждений. Кроме 
того, во время исполнения служебных 
обязанностей не позволяется совершать 
действия, демонстрирующие полити-
ческие взгляды или свидетельствующие 
об особом отношении к определенным 

политическим объединениям. Будучи 
членом рабочей группы по подготовке 
изменений, министр юстиции Александр 
Лавринович предлагал вообще запретить 
чиновникам быть членами политических 
партий. Однако на такой решительный 
шаг парламентарии не пошли. Вместе с 
тем в законе сказано, что госслужащие не 
имеют права организовывать забастовки 
и принимать в них участие.

После принятия закон был передан на 
утверждение Президенту, который, соб-
ственно, и подавал проект. Поэтому, если 
взгляды главы государства на реформиро-
вание госслужбы не разошлись с позицией 
нардепов, можно ожидать, что закон будет 
подписан. Правда, он вступит в силу лишь 
с 1 января 2013 года. �

KАДВОКАТУРА

ОБЩЕСТВО

Принудительная учеба.
Нардепы предлагают детям судиться с родителями за оплату высшего образования
В парламенте предлагают 
обязать родителей оказывать 
совершеннолетним детям, 
продолжающим учиться, 
дополнительную материальную 
помощь для получения высшего 
образования, до достижения 
ими 23 лет. 

Народный депутат Юлия Ковалевская 
обратила внимание на проблему получе-
ния высшего образования теми детьми, 
до планов которых получить образование 
родителям нет дела. Помочь оплатить обу-

чение в таком случае должен законопро-
ект «О внесении изменений в Семейный 
кодекс Украины относительно участия 
родителей в дополнительных расходах 
на совершеннолетних детей, которые 
продол жают обучение» (№9480).

Как отмечает парламентарий, часто 
имеют место случаи, когда за учебу со-
вершеннолетних детей платит только 
тот из родителей, с которым они про-
живают. 

Родители, не проживающие с совер-
шеннолетними детьми, понимают, что 
на законодательном уровне у них нет 

обя зательств по оказанию материальной 
помощи совершеннолетним детям для  
получения образования, и отказываются 
добровольно нести за это ответственность.

Если воспользоваться сайтом «Еди-
ный государственный реестр судебных 
решений», то уже с 2006 г. можно найти 
около 40 тыс. решений судов относительно 
взыскания алиментов на содержание со-
вершеннолетних детей, которые учатся. 
Эти цифры подтверждают нежелание 
родителей оказывать материальную по-
мощь. Следует отметить: в соответствии с 
действующим законодательством в сумму, 

которую можно взыскать на содержание 
совершеннолетнего ребенка, не входят 
расходы на обучение в вузе.

Ю.Ковалевская отмечает, что при-
нятие изменений даст возможность со-
вершеннолетним детям, не достигшим 
23 лет, самостоятельно обратиться с 
исками в суд относительно взыскания 
с одного или обоих родителей средств 
на учебу в вузе. Согласно предложен-
ной норме родители обязаны уплатить 
сумму в соответствии с контрактом 
на обучение в том случае, если они 
платежеспособны. �

КОРРЕКТИРОВКА

Извинения 
приняты
Президент подписал закон, 
которым народные депутаты 
исправили свою ошибку. Из-за 
опечатки в тексте принятого ранее 
правового акта граждане могли 
провести в тюрьме лишних 8 лет. 

Поправки содержатся в законе «О вне-
сении изменений в статью 306 Уголовно-
го кодекса Украины» (№4016-VI). Таким 
образом была исправлена общая ошибка 
работников аппарата Верховной Рады и 
народных депутатов. 

В начале октября парламент принял 
закон, согласно которому повышалась 
ответственность за использование средств, 
полученных за счет незаконного обраще-
ния наркотических веществ. Инициатор 
изменений Виктор Швец планировал 
установить, что за такие действия будет 
предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок «от семи до двенадцати 
лет». Однако из-за опечатки в ходе под-
готовки окончательной версии закона 
максимальное наказание было увеличе-
но до «двадцати лет». Сначала народные 
депутаты ошибки не заметили, а уже 
25 октября проект подписал Президент.

Для того чтобы исправить ситуацию, 
инициатор предыдущих изменений внес 
новый законопроект, который и устанавли-
вает санкции на том уровне, который был 
запланирован. Следовательно, ошибочные 
нормы были действующими меньше месяца. 

Вряд ли кому-то не повезло и он был 
осужден в соответствии с ошибочными 
правилами, ведь наказание за преступления 
определялось согласно моменту их соверше-
ния. Если же кто-то совершил преступление 
в прошлом месяце, то его все равно будут 
судить по более мягким нормам. � 

БИЗНЕС

«Упрощенцам» указали место
Президент поддержал 
новые правовые принципы 
функционирования упрощенной 
системы налогообложения, учета 
и отчетности субъектов малого 
предпринимательства.

Новации содержатся в законе «О внесе-
нии изменений в Налоговый кодекс Украи-
ны и некоторые другие законодательные 
акты Украины относительно упрощен-
ной системы налогообложения, учета и 
отчетности» (№4014-VІ). В соответствии с 
актом юридическое или физическое лицо — 
предприниматель может самостоятельно 
выбрать упрощенную систему налого-

обложения, если она отвечает указанным 
требованиям.

Предусмотрено, что субъекты хозяй-
ствования, использующие упрощенную си-
стему налогообложения, учета и отчетности, 
делятся на следующие группы:

• физические лица — предприниматели, 
которые не используют труд наемных лиц, 
осуществляют исключительно рознич-
ную продажу товаров с торговых мест на 
рынках или осуществляют хозяйственную 
деятельность по предоставлению бытовых 
услуг населению, а объем их дохода в течение 
календарного года не превышает 150 тыс. грн.;

• физические лица — предприниматели, 
которые осуществляют хозяйственную дея-

тельность по предоставлению услуг, в том числе 
бытовых, плательщикам единого налога или 
населению, занимаются производством или 
продажей товаров, деятельностью в сфере ре-
сторанного хозяйства при условии, что у них нет 
наемных лиц или таковых не больше 10 человек. 
При этом доход не должен превышать 1 млн грн.;

• физические лица — предприниматели, 
у которых количество наемных работников 
не больше 11 человек, а доход не превышает 
3 млн грн.;

• юридические лица — субъекты хозяй-
ствования любой организационно-правовой 
формы, у которых среднеучетное количество 
работников не превышает 50 человек, а до-
ход — 5 млн грн. �

Контроль за качеством стройматериалов должен обеспечить 
возведение более надежного жилья.

10 законодательная власть



МИРОВОЙ ОПЫТ

Мыслить глобально.
Ведущие эксперты в области арбитража провели в Киеве конференцию 
17—18 ноября 2011 года 
Ассоциация юристов 
Украины провела 
двухдневную конференцию 
Kiev Arbitration Days 2011, 
где акулы арбитражного 
судопроизводства обсудили 
проблемы и перспективы 
международного коммерческого 
арбитража в Украине 
и странах СНГ.

Процесс развития международно-
го арбитража в Украине, получивший 
новый толчок после принятия в 1994 
году закона «О международном ком-
мерческом арбитраже», подвергался 
трансформациям в течение более чем 15 
лет становления правовой системы на-
шего государства. Национальное зако-
нодательство претерпело значительные 
изменения, однако решение споров с 
помощью международного коммер-
ческого арбитража продолжает при-
обретать все большую популярность и 
становится все более актуальным, о чем 
свидетельствует увеличение количества 
национальных компаний, которые при-
бегают к урегулированию конфликтных 
ситуаций и решению споров в между-
народном арбитраже. Это отметил пре-
зидент Ассоциации юристов Украины 
Валентин Загария во вступительном 
слове, обращенном к участникам меж-
дународной конференции. 

Кроме специалистов из Украины, в 
конференции приняли участие руково-
дители арбитражных ассоциаций и судов, 
арбитры, эксперты и юристы ведущих 
юридических компаний из США, Велико-
британии, Польши, Австрии, Германии, 
Швеции, Франции, Финляндии, Хорватии 
и Румынии. Стоит отметить, что в этом 
году ассоциация организовала и провела 
конференцию исключительно своими 
силами.

В разных странах мира арбитраж 
является эффективным правовым сред-
ством решения споров, процессом, в 
котором решение принимается третьей 
стороной, что позволяет гарантировать 
его непредубежденность, объективность 
и справедливость. «В Украине, которая на-
ходится на пути формирования правового 
государства и гражданского общества, 
решение споров в международном арбит-
раже может быть своеобразным способом 
борьбы с недостатками системы судопро-
изводства и несовершенством работы 
институтов судебной власти, — отметил 
В.Загария. — Именно поэтому опыт за-
рубежных коллег, примеры успешной 
продолжительной работы представителей 
международных юридических фирм и ад-
вокатов в области международного арбит-
ража играют большую роль и являются 

чрезвычайно важными для представите-
лей украинского правового сообщества».

Два дня конференции ее участники 
посвятили обсуждению проблем между-
народного коммерческого арбитража. В 
частности, эксперты уделили внимание 
эволюции роли государственных судов в 
арбитражном процессе, вопросам испол-
нения арбитражной оговорки, проблеме 
границ конфиденциальности.

Также участники проанализировали 
современные методы оценки убытков в 
международном арбитраже и подели-
лись секретами подходов к управлению 
расходами. Не секрет, что большую часть 
расходов участников спора (до 85%) со-
ставляют гонорары сопровождающим 
процесс юристам. Поскольку размеры 
исковых требований часто измеряются 
миллионами долларов, не удивительно, 

что, если юрист специализируется на меж-
дународном арбитраже, это, как правило, 
свидетельствует о его хорошей репутации 
и высоком профессионализме.

Отдельно на конференции обсудили 
проблемы доказывания, имеющиеся в 
практике рассмотрения споров, в частности 
противоположные подходы к подготовке 
документов, особенности перекрестного 
допроса свидетелей и конфронтацию меж-
ду экспертным свидетелем и экспертом, 
назначенным трибуналом.

Кстати, Ирина Назарова — ведущий 
специалист в вопросе решения судебных 
споров и международного арбитража в 
Украине — раньше, комментируя ситуацию 
вокруг газовых соглашений между «Нафто-
газом України» и российским «Газпромом», 
назвала зависимое положение украинской 
стороны едва ли не единственным основа-
нием для их расторжения в Стокгольмском 
арбитраже. При этом уголовное дело против 
Юлии Тимошенко эксперт рассматривала 
именно в контексте формирования необхо-
димой в суде доказательной базы.

Специалисты поделились опытом в 
решении проблем защиты инвестиций и 
управления рисками, обсудили искусство 
ведения успешных переговоров, посред-
ничества и примирения сторон спора, а 
также рассказали, как можно избежать 
распространенных ловушек в работе с 
государством. 

Открытие Украины для мира между-
народного коммерческого арбитража —
такую цель конференции озвучила И.На-
зарова, которая была и программным ко-
ординатором мероприятия. «Долгое время 
Украина была аутсайдером мировых про-
цессов, — констатировала она. — Однако в 
настоящий момент мы имеем шанс умень-
шить разрыв между Украиной и миром 
и показать, что наше государство может 
быть надежным партнером. В будущем 
оно будет играть свою роль в мире меж-
дународного арбитража». �

БАНКИ

Ипотека 
по старой 
цене
Ассоциация «Украинский 
Кредитно-Банковский Союз» 
не допустила существенного 
повышения стоимости 
нотариального удостоверения 
договоров ипотеки.

Недавно на официальном сайте Го-
сударственной налоговой службы было 
обнародовано разъяснение, согласно 
которому указанные договоры прирав-
нивались к договорам о переходе права 
собственности. Соответственно, нотариус 
должен был применять ставку в размере 
1% стоимости предмета ипотеки. Следова-
тельно, если в залог передавалось имуще-
ство стоимостью 1 млн грн., то заемщик 
должен был бы заплатить госпошлину в 
размере 10 тыс. грн. До разъяснения гос-
пошлину взимали в размере 0,01%. 

Не соглашаясь с толкованием нало-
говой службой норм декрета «О государ-
ственной пошлине», УКБС обратился в 
ряд государственных органов по поводу 
ставки госпошлины за удостоверение 
указанных договоров.

В ответ на обращение УКБС Минюст 
отметил, что декрет не содержит исклю-
чений, касающихся применения ставки 
0,01% стоимости к таким ипотечным 
договорам. В связи с этим налоговики 
обнародовали новое разъяснение, в ко-
тором сообщили, что при удостоверении 
ипотечных договоров с оговоркой при-
меняется ставка, указанная Минюстом, 
а именно 0,01%.

«Нашему объединению удалось не 
допустить 100-кратного увеличения 
расходов заемщиков на нотариальное 
оформление ипотечных договоров. Таким 
образом, ипотечные кредиты станут более 
доступными для населения, что будет 
способствовать обеспечению стабильного 
спроса на рынке кредитования», — убеж-
дена генеральный директор Ассоциации 
Галина Олифер. �

ПОЛНОМОЧИЯ

Главные по банкротству
Минюст и его территориальные 
органы начали обеспечивать 
реализацию государственной 
политики по вопросам 
банкротства.

Минюст стал главным центральным орга-
ном исполнительной власти в этой сфере в ре-
зультате оптимизации системы центральных 
органов исполнительной власти и ликвидации 
Государственного департамента по вопросам 
банкротства. По словам министра юстиции 
Александра Лавриновича, в связи с новыми 
полномочиями ведомство начало осущест-
влять более 10 новых функций.

Так, Минюст будет вести единую базу 
данных о предприятиях, в отношении 

которых возбуждено производство по делу о 
банкротстве. Соответственно, министерство 
будет устанавливать и утверждать форму по-
дачи арбитражным управляющим информа-
ции, необходимой для ведения базы данных.

Также ведомство будет выдавать ли-
цензии физическим лицам — пред-
принимателям, которые осуществляют 
деятельность как арбитражные управ-
ляющие (распорядители имущества, 
управляющие санацией, ликвидаторы). 
На министерство возлагаются функции 
переоформления и аннулирования таких 
лицензий, выдачи дубликатов лицензий 
на осуществление деятельности, принятие 
решений о признании таких документов 
недействительными, а также контроль за 

соблюдением арбитражными управля-
ющими лицензионных условий. Кроме 
того, Минюст будет организовывать по-
дготовку арбитражных управляющих. 

Еще одна обязанность — проведе-
ние экспертиз финансового состояния 
государственных предприятий и пред-
приятий, в уставном капитале которых 
доля госсобственности превышает 25%, 
во время подготовки дела о банкротстве 
к рассмотрению или его рассмотрения 
хозяйственным судом в случае назна-
чения последним экспертизы и дачи со-
ответствующего поручения. 

Министерство будет согласовывать 
планы санации и мировых соглашений 
по делам о банкротстве субъектов хозяй-

ствования, доля государства в уставном 
капитале которых составляет свыше 
25%, а также способствовать созданию 
организационных, экономических и 
других условий, необходимых для осу-
ществления процедур возобновления 
платежеспособности должника или при-
знания его банкротом. 

Ведомство должно также готовить по 
запросам суда, прокуратуры или иного 
уполномоченного органа заключения о 
наличии признаков скрываемого, фик-
тивного банкротства или доведении до 
банкротства госпредприятий или пред-
приятий, в уставном капитале которых 
доля государственной собственности 
превышает 25%. �

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Расходы в интересах плательщика.
Законодатель помог судам устранить разногласия в понимании нормы НК
ВАСИЛИЙ КОЛИШНЫЙ

Каждый новый закон 
по-разному понимают те, 
чьих прав и обязанностей он 
касается. Налоговый кодекс — не 
исключение. Особенно одна из его 
норм, касающаяся возможности 
перенесения убытков, которые 
понесли предприятия в 2010-м, 
в декларации за ІІ и следующие 
кварталы текущего года. 
Определенную помощь судам 
в части обеспечения единства 
практики в этом вопросе оказал 
профильный комитет, в котором 
прорабатывался кодекс.

Можно понять желание органов на-
логовой службы истолковать п.3 под-
раздела 4 разд.X X «Переходные по-
ложения» НК таким образом, чтобы 
увеличить поступления в бюджет. Однако 
такое правоприменение противоречит 
и логике, и содержанию хозяйственной 
деятельности. К сожалению, отдельные 
административные суды местного уров-
ня поддержали позицию фискальных 
органов. Как следствие, в спор вмешался 
и Комитет ВР по вопросам финансов, 
банковской деятельности, налоговой и 
таможенной политики.

В  с в о е м  п и с ь м е  о т  10 .11. 2 011 
№04-39/10-1160 он объяснил, что платель-
щики налога на прибыль имеют право на 
перенесение отрицательного значения 
объекта налогообложения, которое об-
разовалось по итогам 2010 года, на следу-
ющие отчетные периоды.

В частности, комитет констатировал, 
что в соответствии с пп.1 подраздела 4 
разд.XX «Переходные положения» НК 
нормы разд.III кодекса применяются во 

время расчетов с бюджетом. Рассматрива-
ются доходы и расходы с 1 апреля 2011 го -
да. К этой дате налоговые обязательства с 
налога на прибыль в случае, если объект 
налогообложения имеет отрицательное 
значение, определялись по правилам п.6.1 
ст.6 закона «О налогообложении прибыли 
предприятий». Причем в прошлом году 
нормы этого пункта действовали с уче-
том особенностей, установленных п.22.4 
данного закона. В частности, в составе 
валовых расходов плательщика налога 
учитывалось 20% суммы отрицательного 
значения объекта налогообложения с на-
лога на прибыль, которое образовалось по 
состоянию на 1 января 2010 года. 

В І квартале этого года сумма убытков, 
которые не были учтены в составе валовых 

расходов по итогам 2010 года, и убытки, 
которые образовались в 2011-м, включают-
ся в состав валовых расходов I календар-
ного квартала 2011 года и, соответственно, 
становятся отрицательным значением 
этого квартала. Как указывается в письме, 
это отвечает положениям ст.6.1 закона 
«О налогообложении прибыли предпри-
ятий», в соответствии с которыми сумма 
отрицательного значения объекта налого-
обложения предыдущего налогового года 
включается в состав валовых расходов 
первого календарного квартала следу-
ющего налогового года и, соответствен-
но, становится расходами І календарного 
квартала.

Начина я с II квартала 2011 года 
к доходам и расходам применяются 

нормы Налогового кодекса. Согласно 
п.3 подраздела 4 разд.XX «Переходные 
положени я» НК, если ре зу льтатом 
расчета объекта налогообложения по 
итогам І квартала 2011 года является 
отрицательное значение, то сумма тако-
го отрицательного значения подлежит 
включению в расходы календарного 
квартала 2011 года. Расчет объекта на-
логообложения по результатам ІІ, ІІ и ІІІ 
кварталов, ІІ—IV кварталов этого года 
осуществляется с учетом отрицатель-
ного значения, полученного платель-
щиком налога за I квартал 2011 года, 
в составе расходов таких налоговых 
периодов нарастающим итогом до его 
полного погашения.

Как объясняют в профильном коми-
тете, это предостережение базировалось 
на том, что расчет І квартала 2011 года 
является конечным результатом расчета 
объекта налогообложения (осуществля-
ется аналогично годовому расчету) по 
закону, утратившему силу. Аналогичная 
норма содержится и в п.150.1 НК.

Следовательно, подводится итог в 
письме, «анализ укзанных норм свиде-
тельствует о том, что п.3 подраздела 4 
разд.XX «Переходные положения» кодек-
са не содержит запрета на учет в 2011 и 
2012 годах убытков, которые возникли до 
1.01.2011, а следовательно, такие убытки 
должны учитываться в составе расходов 
текущих налоговых периодов нарастаю-
щим итогом до полного погашения отри-
цательного значения».

Хотя это разъяснение законодателя и 
не является официальным толкованием, 
очевидно, что суды должны учитывать 
такую позицию при решении споров на-
логоплательщиков с контролирующими 
органами. Ведь основным принципом НК 
является толкование его норм в интересах 
налогоплательщика. �

БЕЗОПАСНОСТЬ

Классификатор 
пирамид
В Верховной Раде предлагают 
разобраться с тем, что же такое 
финансовая пирамида. Также 
нардепы намерены запретить 
их создание и считать такую 
деятельность финансовым 
мошенничеством.

Как отмечает народный депутат Сер-
гей Терехин, в последнее время участи-
лись случаи мошенничеств с помощью 
так называемых финансовых пирамид. 
При этом в украинском праве отсутству-
ет нормативное определение этого по-
нятия. Поэтому парламентарий решил 
подать в ВР проект «О внесении изме-
нений в некоторые законодательные 
акты Украины относительно введения 
электронных денег и предотвраще-
ния создания финансовых пирамид» 
(№9476), в котором дает определение 
этому термину.

Согласно проекту «финансовая пира-
мида — метод привлечения и использова-
ния лицом финансового актива вкладчи-
ка, в соответствии с которым сохранение 
его реальной стоимости, или выплата 
дохода по нему, или его возврат обеспе-
чиваются полностью или частично за счет 
источников, не связанных с распределени-
ем чистых активов, страховых или других 
нераскрытых резервов, сформированных 
указанным лицом в соответствии с за-
конодательством». Также народный из -
бранник предлагает указать, что деятель-
ность, направленная на создание и веде-
ние финансовых пирамид, в том числе с 
использованием электронных денег, за-
прещена в нашем государстве и приравни-
вается к мошенничеству с финансовыми 
ресурсами. 

Свидетельствовать о создании или 
деятельности финансовой пирамиды 
должны: 

• вы д ви жение т ре бова ни я к 
вкладчику обеспечить привлечение 
финансовых активов других вкладчиков 
или дополнительное вложение средств как 
предпосылку выплаты дохода на ранее 
вложенные деньги или их возврат;

• выдвижение требования к вклад-
чику осуществить какой-либо платеж как 
предпосылку привлечения финансового 
актива или для его возврата или выплаты 
дохода по нему;

• установление правила, согласно 
которому право на получение дохода или 
на возврат вложенного актива приобрета-
ется в зависимости от размера или време-
ни внесения средств либо по результатам 
жеребьевки, розыгрыша или лотереи.

Как отмечает народный депутат, львиная 
доля мошенничеств переместилась в вирту-
альное пространство. Используются так 
называемые электронные деньги как сурро-
гат платежных средств. Поскольку в нашем 
государстве нет определения и этого терми-
на, С.Терехин предлагает ввести его дефини-
цию. В соответствии с проектом «электрон-
ные деньги (да лее — е-деньги) — 
эле ктронные безналичные суррогаты мо-
нет и банкнот, а именно — единицы учета 
денежного требования к эмитенту е-денег, 
возникающего в результате их обмена на 
финансовый актив клиента. �

На конференции подавляющее большинство докладчиков были из-за границы. 

Поэтому все общались на английском.
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ПРОЦЕСС

Валютное недоразумение.
Исковое заявление не может признаваться неподанным на основаниях, 
не указанных в определении об оставлении его без движения
По общему правилу, судья, 
установив, что исковое заявление 
подано без соблюдения требований 
Гражданского процессуального 
кодекса к форме и содержанию 
такого заявления, без его копии и 
прилагающихся к нему документов, 
или если не уплачен судебный 
сбор, постановляет определение, в 
котором указываются основания 
оставления заявления без движения, 
о чем сообщает истцу и дает ему срок 
для устранения недостатков. Если 
истец не выполнит требований, 
его заявление будет считаться 
неподанным.

Впрочем, формальный подход суда к 

применению норм стст.119—121 ГПК может 
быть использован истцом в своих интересах. 
Об этом свидетельствует определение Вер-
ховного Суда от 6.07.2011, которым опреде-
ления низших судов о признании искового 
заявления неподанным и возвращении его 
заявителю были отменены, а вопрос пере-
дан на новое рассмотрение в суд первой 
инстанции.

Так, судья суда первой инстанции, 
возвращая исковое заявление, считал, 
что недостатки, указанные в вынесенном 
ранее определении (не определена цена 
иска, не сформулированы исковые тре-
бования в национальной валюте, не дано 
платежное поручение о перечислении 
суммы судебного сбора в иностранной 
валюте), не были своевременно устранены 

истцом. Такую позицию поддержал и суд 
апелляционной инстанции.

А Верховный Суд обратил внимание, 
что согласно п.7 постановления Пленума 
ВС от 12.06.2009 №2 «О применении норм 
гражданского процессуального законо-
дательства при рассмотрении дел в суде 
первой инстанции» в определении судьи 
должны быть указаны конкретные осно-
вания оставления заявления без движе-
ния, в том числе и размер неоплаченных 
судебных расходов, и дан срок для устра-
нения недостатков, длительность кото-
рого определяется в каждом конкретном 
случае с учетом характера недостатков, 
реальной возможности получения копии 
определения и их исправления. 

Определение же судьи об оставлении 

искового заявления без движения не содер-
жало требование об уплате судебного сбора.

Также не обратил внимания судья на 
платежное поручение в иностранной ва-
люте о перечислении судебного сбора за 
рассмотрение искового заявления. 

В соответствии с п.14 постановления 
Пленума ВС от 18.12.2009 №14 «О судеб-
ном решении по гражданскому делу» в 
случае предъявления иска о взыскании 
денежной суммы в иностранной валюте 
суду следует в мотивировочной части 
решения привести расчеты с переводом 
иностранной валюты в украинскую по 
курсу, установленному Нацбанком на 
день принятия решения. Суд имеет право 
принять решение о взыскании денежной 
суммы в иностранной валюте с правоот-

ношений, возникших при осуществлении 
валютных операций, в случаях и в поряд-
ке, установленных законом. 

Верховный Суд отметил, что судья не 
учел этих разъяснений, надлежащим об-
разом не опроверг объяснений, данных 
истцом по поводу оснований определения 
цены иска в иностранной валюте и пере-
числения судебного сбора в этой же валюте. 

Следовательно, ВС сделал вывод, что 
судья местного суда признал исковое за-
явление неподанным на основаниях, не 
указанных в определении об оставлении 
искового заявления без движения, в до-
статочном объеме не проверив материалы 
искового заявления на их соответствие 
требованиям стст.119, 120 ГПК, и допустил 
нарушение норм процессуального права. �

розглянувши в судовому засіданні ци-
вільну справу за позовом Публічного 
акціонерного товариства «Перший 
Український Міжнародний банк» 
до Особи 6 про стягнення боргу за 
кредитним договором за касаційною 
скаргою ПАТ «ПУМБ» на ухвалу суд-
ді Ялтинського міського суду АРК від 
31.03.2010 та ухвалу Апеляційного суду 
АРК від 19.07.2010, 

ВСТАНОВИЛА: 

У лютому 2010 року ПАТ «ПУМБ» 
звернулось до суду з позовом до Особи 
6 про стягнення боргу за кредитним 
договором у розмірі $52741,45. 

Ухвалою судді Ялтинського місько-
го суду АРК від 1.03.2010 позовну заяву 
ПАТ «ПУМБ» залишено без руху та 
надано строк для усунення недоліків. 

Ухвалою судді Ялтинського місько-
го суду АРК від 31.03.2010, залишеною 
без змін ухвалою Апеляційного суду 
АРК від 19.07.2010, позовну заяву ПАТ 
«ПУМБ» визнано неподаною та повер-
нуто заявнику.

У касаційній скарзі ПАТ «ПУМБ» 
порушується питання про скасування 
постановлених у справі судових ухвал і 
передачу питання на новий розгляд до 

суду першої інстанції з підстав непра-
вильного застосування судами норм 
матеріального права та порушення 
норм процесуального права. 

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

Касаційна скарга підлягає задово-
ленню з таких підстав. 

Повертаючи позовну заяву, суддя 
суду першої інстанції виходив із того, 
що позивач у визначений судом строк 
не усунув недоліки, зазначені в ухвалі 
судді Ялтинського міського суду АРК 
від 1.03.2010, а саме: не визначив ціну 
позову, не сформулював позовних ви-
мог у національній валюті, не надав 
платіжного доручення про перераху-
вання суми судового збору в іноземній 
валюті. 

З такими висновками погодитись 
не можна. 

Відповідно до чч.1, 2 ст.121 ЦПК в 
редакції, чинній на час постановлення 
ухвали, суддя, встановивши, що позо-
вну заяву подано без додержання ви-
мог, викладених у стст.119 і 120 цього 

кодексу, або не сплачено судовий збір 
чи не оплачено витрати на інформа-
ційно-технічне забезпечення розгляду 
справи, постановляє ухвалу, в якій за-
значаються підстави залишення заяви 
без руху, про що повідомляє позивача і 
надає йому строк для усунення недолі-
ків, який не може перевищувати п’яти 
днів з дня отримання позивачем ухва-
ли. Якщо позивач відповідно до ухвали 
суду у встановлений строк виконає 
вимоги, визначені стст.119 і 120 цього 
кодексу, сплатить суму судового збору, 
а також оплатить витрати на інформа-
ційно-технічне забезпечення розгляду 
справи, позовна заява вважається по-
даною в день первісного її подання до 
суду. Інакше заява вважається непо-
даною і повертається позивачеві. 

З ухвали судді Ялтинського місь-
кого суду АРК від 1.03.2010 вбачається, 
що підставою залишення позовної за-
яви ПАТ «ПУМБ» без руху є її невідпо-
відність вимогам стст.119, 120 ЦПК, а 
саме не зазначено: ціну позову, вимоги 
про стягнення конкретної грошової 
суми, яка повинна бути стягнута. 

Як убачається зі змісту позовної 
заяви ПАТ «ПУМБ», у ній відповідно 
до вимог ст.119 ЦПК визначено ціну 
позову щодо майнових вимог у роз-
мірі $52741,45 та висунуто вимогу про 
стягнення цих грошових коштів. 

Згідно з роз’ясненнями, надани-
ми в п.7 постанови Пленуму ВС від 
12.06.2009 №2 «Про застосування 
норм цивільного процесуального за-
конодавства при розгляді справ у суді 
першої інстанції», якщо заява не відпо-
відає вимогам стст.119, 120 ЦПК або не 
сплачено судовий збір чи не оплачено 
витрати на інформаційно-технічне 
забезпечення розгляду справи, суд-
дя відповідно до вимог ст.121 ЦПК 

постановляє ухвалу, в якій повинні 
бути зазначені конкретні підстави за-
лишення заяви без руху, в тому числі 
й розмір несплачених судових витрат, 
і надає строк для усунення недоліків, 
тривалість якого визначається в кож-
ному конкретному випадку з ураху-
ванням характеру недоліків, реальної 
можливості отримання копії ухвали, 
яка повинна бути надіслана заявнику 
негайно, та їх виправлення. 

Однак суддя не звернув уваги на те, 
що ухвала судді Ялтинського міського 
суду АРК від 1.03.2010 не містила вимо-
ги щодо сплати судового збору. 

Також суддя залишив поза увагою 
платіжне доручення в іноземній валю-
ті №*** про перерахування судового 
збору за розгляд позовної заяви ПАТ 
«ПУМБ». 

Крім того, у п.14 постанови Плену-
му ВС від 18.12.2009 №14 «Про судове 
рішення у цивільній справі» зазначе-
но, що у разі пред’явлення позову про 
стягнення грошової суми в іноземній 
валюті суду слід у мотивувальній 
частині рішення навести розрахунки 
з переведенням іноземної валюти в 
українську за курсом, встановленим 
Національним банком на день ухва-
лення рішення. Суд має право ухва-
лити рішення про стягнення грошової 
суми в іноземній валюті з правовід-
носин, які виникли при здійсненні 
валютних операцій, у випадках і в 
порядку, встановлених законом (ч.2 
ст.192 ЦК, ч.3 ст.533 ЦК; декрет Кабі-
нету Міністрів від 19.02.1993 №15-93 
«Про систему валютного регулювання 
і валютного контролю»). 

Зазначених роз’яснень суддя не 
врахував, належним чином не спрос-
тував наданих позивачем пояснень 
на ухвалу судді Ялтинського міського 

суду АРК від 1.03.2010 щодо підстав 
визначення ціни позову в іноземній 
валюті та перерахування судового 
збору в цій же валюті. 

Таким чином, суддя місцевого суду 
визнав позовну заяву ПАТ «ПУМБ» 
неподаною з підстав, які не були зазна-
чені в ухвалі про залишення позовної 
заяви без руху, у достатньому обсязі не 
перевіривши матеріали позовної заяви 
на їх відповідність вимогам стст.119, 
120 ЦПК, допустив порушення норм 
процесуального права. 

Ураховуючи викладене, висновок 
судді про повернення позовної заяви 
є передчасним. 

Апеляційний суд на допущені су-
дом першої інстанції помилки уваги 
не звернув. 

Відповідно до ст.342 ЦПК суд ка-
саційної інстанції скасовує ухвалу і 
передає питання на новий розгляд до 
суду першої або апеляційної інстанції, 
якщо було порушено порядок, вста-
новлений для його вирішення. 

З урахуванням наведеного ухвали 
судів першої та апеляційної інстанцій 
підлягають скасуванню з передачею 
питання до суду першої інстанції. 

Керуючись стст.336, 342 ЦПК, ко-
легія суддів ВС 

УХВАЛИЛА: 

Касаційну скаргу ПАТ «ПУМБ» за-
довольнити. 

Ухвалу судді Ялтинського місько-
го суду АРК від 31.03.2010 та ухвалу 
Апеляційного суду АРК від 19.07.2010 
скасувати, питання про прийняття 
позовної заяви передати на новий роз-
гляд до суду першої інстанції. 

Ух вала оскарженню не підля-
гає. �

 � Верховний Суд України
Іменем України 
Ухвала

6 липня 2011 року   м.Київ  

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

ИЗБРАНИЕ 

Высокое 
назначение 
Новым президентом Союза 
адвокатов Украины была избрана 
заместитель председателя Высшего 
совета юстиции Лидия Изовитова. 
На этом посту она сменила Татьяну 
Варфоломееву, возглавлявшую 
организацию с 2006 года. 

19 ноября, во время VII отчетно-
выборного съезда Союза адвокатов 
Украины, у частники поблагодарили 
Т.Варфоломееву за многолетнюю плодо-
творную и самоотверженную работу в 
должности президента. Отныне эти функ-
ции будет выполнять Л.Изовитова.

Лидия Павловна окончила Харьков-
ский юридический институт в 1972 г. и 
начала адвокатскую деятельность в Харь-
ковской областной коллегии адвокатов. С 
1990 г. — член Союза адвокатов Украины, 
председатель законопроектной комиссии 
САУ. Вице-президент Союза адвокатов 
Украины с 2001 г. С 1998 по 2004 гг. — член 
Высшего совета юстиции, назначена на 
второй 6-летний срок съездом адвокатов 
Украины. В 2007 г. была избрана предсе-
дателем ВСЮ, с 22.03.2010 — заместитель 
председателя Высшего совета юстиции.

Лидия Павловна заслуженный юрист 
Украины, награждена орденом «За за-
слуги» ІІІ степени, Почетной грамотой 
Верхов ной Рады Украины (2003). Имеет 
1-й ранг государственного служащего.

«ЗиБ» поздравляет Лидию Павловну с 
назначением на должность, желает сил и 
энергии при исполнения новых обязан-
ностей в ответственный период реформи-
рования украинской адвокатуры. �

КВАЛИФИКАЦИЯ

Мастер-класс для адвокатов
МАРИНА ЗАКАБЛУК

Повышение квалификации — 
профессиональный долг 
адвокатов. Они обязаны 
принимать участие в семинарах, 
публиковать научные статьи, 
выступать с докладами. Чтобы 
адвокаты шли в ногу с практикой 
Европейского суда по правам 
человека, судьи ВС и специалисты 
в области права провели для 
них мастер-класс на тему 
«Европейские стандарты в сфере 
ответственности государства 
за нарушение прав человека: 
развитие правовых средств 
в Украине».

Баллы усовершенствования

1 а вг ус та этого года вс т у пи л в 
силу новый Порядок повышения ква-
лифика ции а д воката ми Ук ра ины», 
утвержденный решением Высшей ква-
лификационной комиссии адвокатуры 
от 22.07.2011. Согласно данному до-
кументу повышение квалификации 
должно обеспечивать непрерывное 
углубление, расширение и обновление 
профессиональных знаний, умений и 
навыков адвокатов, получение новой 
специализации или квалификации на 
основе ранее полученного образования и 
практического опыта.

Основными видами деятельности, 
которая считается усовершенствовани-
ем знаний, являются участие в научных 
конференциях, семинарах, круглых сто-
лах; обучение и преподавание в школах 
адвокатского мастерства; выступление с 
докладами, презентациями; публикация 
научных статей; получение ученых степе-
ней; составление заключений по проектам 
законов и т.п.

За эту работу адвокаты получат за-
четные баллы. В новом порядке отме-
чается, что в течение определенного 
периода оценивания (5 лет) защитник 
должен получить не менее 60 баллов. 

Каждый год должен добавлять в их «ква-
лификационную копилку» по крайней 
мере 12 баллов.

Та или иная деятельность адвокатов, 
направленная на повышение квалифи-
кации, приравнивается к соответству-
ющему количеству баллов. Например, 
1 час участия в семинарах, конференциях 
«стоит» 1 балл, год участия в работе ВККА, 
квалификационно-дисциплинарных ко-
миссиях адвокатуры — 8 баллов.

«К адвокатам, которые не исполняют 
обязанность постоянно совершенство-
вать свои знания и профессиональное 
мастерство, могут быть применены меры 
дисциплинарной ответственности», — та-
кое предостережение содержит Порядок 
повышения квалификации адвокатами 
Украины.

Практику Евросуда — 
судье на стол

18 ноября столичные адвокаты собра-
лись на семинар, посвященный европей-
ским стандартам в сфере ответственности 
государства за нарушение прав человека 
и применения практики Евросуда в пра-
вовой системе Украины. Адвокаты при-
шли на мероприятие, вооружившись 
ручками и блокнотами, чтобы записывать 
услышанное.

Национальный советник по юриди-
ческим вопросам координатора проектов 
ОБСЕ в Украине Станислав Шевчук на 
примерах из истории, обосновывая то 
или иное мнение, рассказал адвокатам о 
том, что практику Евросуда применять 
необходимо.

По словам С.Шевчука, функция Верхо-
вного Суда — пересмотр дел на основании 
неодинакового применения судами касса-
ционной инстанции одной и той же нормы 
материального права в подобных право-
отношениях. Судьи ВС должны опред-
елить правовую позицию, касающую ся 
поставленного перед ними вопроса.

«Во время Второй Пунической войны, 
когда Рим воевал с Карфагеном, действо-
вал закон 12 таблиц. Там было записано, 
что владелец четвероногого животного 
несет ответственность за причиненный 
этим животным вред, — рассказал 
С.Шевчук. — Но в Рим завезли страусов и 
возникла проблема. Встал вопрос: это дву- 
или четвероногое животное, нужно ли 
возмещать причиненный им вред?Тогда 
было дано толкование: страус — четверо-
ногое животное». «А в наше время за такое 
разъяснение судью можно уволить за на-
рушение присяги», — добавил он, охарак-
теризовав проблемы дня сегодняшнего.

Также он рассказал, что именно слу-
жители Фемиды формируют стандарты 
применения положений, которых нет в 
тексте Конвенции о защите прав человека 
и основополагающих свобод. «Например, 
неисполнение судебных решений — это 
нарушение ст.6 конвенции «Право на 
справедливый суд». Это все понимают, 
но это не записано в документе. Такие 
положения появляются в процессе раз-
вития судебной практики», — объяснил 
представитель проектов ОБСЕ в Украине.

Поделились своими мнениями также 
судьи ВС Василий Гуменюк и Богдан Пош-
ва. Они говорили о том, что, стремясь в 
Европу, необходимо повышать уровень 
национального судопроизводства, в 
частности уровень защиты прав челове-
ка. Также судьи рассказали о нюансах 
рассмотрения гражданских и уголовных 
дел, о роли и месте конвенции и практики 
Евросуда по этим категориям дел.

В.Гуменюк и Б.Пошва посоветовали 
адвокатам никогда не бояться «положить 
перед судьей практику Евросуда». Ведь 
некоторые, ознакомившись с соответству-
ющим решением Евросуда, кардинально ме-
няют «направление рассмотрения дела». �

Семинары помогают адвокатам повысить квалификацию 
и заработать зачетные баллы. 
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Разногласия — в пользу плательщика.
Срок для обжалования решения 
о начислении денежного обязательства 
составляет 1095 дней со дня его 
получения, независимо от того, 
воспользовалось ли лицо своим правом 
на досудебное решение спора

Пунктом 56.18 ст.56 ПК в редакції 
закону №3609-VI встановлено, що з 
урахуванням строків давності, визна-
чених ст.102 цього кодексу, платник 
податків має право оскаржити в суді 
податкове повідомлення-рішення 
або інше рішення контролюючого 
органу про нарахування грошового 
зобов’язання у будь-який момент після 
отримання такого рішення.

Редакція п.56.18 ст.56 ПК, чинна 
до 6.08.2011, мала такий зміст: «З ура-
хуванням строків давності платник 
податків має право оскаржити в суді 
податкове повідомлення-рішення 
або інше рішення контролюючого 
органу про нарахування грошового 
зобов’язання у будь-який момент після 
отримання такого рішення».

Таким чином, у порівнянні з по-
передньою редакцією цієї ж норми 
зміст п.56.18 ст.56 ПК в редакції закону 
№3609-VI було доповнено безпосеред-
нім відсиланням до ст.102 Податкового 
кодексу.

Статтею ж 102 ПК передбачено 
строк давності тривалістю 1095 днів.

Ураховуючи викладене, законодав-
цем було вдосконалено правове регу-
лювання питання строків оскарження 
рішення контролюючого органу про 
нарахування грошового зобов’язання, 
винесеного на підставі норм Подат-
кового кодексу. Нова редакція п.56.18 
ст.56 ПК конкретизувала строки 
давності, протягом яких платник по-
датків має право оскаржити в суді 
рішення контролюючого органу про 
нарахування грошового зобов’язання, 
шляхом безпосереднього посилання 
на ст.102 цього ж кодексу. Тим самим 
законодавцем усунуто можливі різні 
тлумачення змісту п.56.18 ст.56 ПК в 
частині визначення тривалості строку 
для оскарження в суді рішень конт-
ролюючого органу. Цей строк з ура-
хуванням змісту ст.102 ПК становить 
1095 днів з дня отримання оскаржува-
ного рішення.

Одночасно законом №3609-VI зі 
змісту п.56.18 ст.56 ПК виключено 
абз.2. Виключений абзац розглядува-
ної норми передбачав, що в разі, коли 
платником податків до подання по-
зовної заяви проводилася процедура 
адміністративного оскарження, строк 
звернення до суду продовжується на 
строк, що фактично пройшов з дати 
звернення платника податків із скар-
гою до контролюючого органу до дати 
отримання (включно) таким платни-
ком податків остаточного рішення 
контролюючого органу, прийнятого за 
результатами розгляду скарги.

Нова редакція п.56.18 ст.56 ПК, у 
свою чергу, відповідних приписів не 
містить.

Тому з 6.08.2011 строк для звер-
нення до суду з позовом про оскар-
ження рішень контролюючого органу 
не продовжується на час процедури 
адміністративного оскарження, якою 
скористався платник податків.

Водночас залишається чинним 
п.56.19 ст.56 ПК, до якого законом 
№3609-VI зміни не внесено.

Відповідно до п.56.19 ст.56 ПК у 
разі, коли до подання позовної заяви 
проводилася процедура адміністра-
тивного оскарження, платник податків 
має право оскаржити в суді податко-
ве повідомлення-рішення або інше 
рішення контролюючого органу про 
нарахування грошового зобов’язання 
протягом місяця, що настає за днем 
закінчення процедури адміністратив-
ного оскарження, відповідно до п.56.17 
цієї статті.

Отже, зазначений пункт Подат-
кового кодексу встановлює місячний 
строк для оскарження податкових 
повідомлень-рішень, який, за змістом 
цієї норми, починає перебіг із дня, що 
настає за днем закінчення процедури 
адміністративного оскарження.

Аналіз пп.56.18 та 56.19 ст.56 ПК 
свідчить про те, що ці норми по-
різному регулюють питання строків 

судового оскарження рішень конт-
ролюючого органу про нарахування 
грошового зобов’язання.

По-перше, відрізняється трива-
лість строку, протягом якого платник 
податків має право звернутися до суду 
з вимогою щодо протиправності рі-
шення контролюючого органу. Якщо 
п.56.18 ст.56 ПК відсилає до строків 
давності, визначених ст.102 цього ко-
дексу (1095 днів), то п.56.19 розглядува-
ної статті встановлює місячний строк 
для судового оскарження.

По-друге, передбачений п.56.18 
ст.56 ПК строк розпочинає свій перебіг 
від дня, що настає за днем отримання 
платником податків рішення конт-
ролюючого органу. А строк, установле-
ний п.56.19 цієї ж статті Податкового 
кодексу, починає відлік від дня, що 
настає за днем закінчення процедури 
адміністративного оскарження. При 
цьому на момент початку перебігу 
строку для судового оскарження за 
правилами п.56.19 ст.56 ПК аналогіч-
ний строк згідно з приписами п.56.18 
цієї ж статті є таким, що вже розпо-
чався.

Таким чином, два зазначені при-
писи Податкового кодексу по-різному 
регулюють ті самі правовідносини і 
при цьому суперечать один одному. За 
таких обставин пп.56.18 та 56.19 ст.56 
ПК не можуть застосуватися судами 
одночасно, натомість перевагу повин-

но бути надано одній із цих законо-
давчих норм.

При розв’язанні розглядуваної за -
конодавчої колізії суди повинні ви-
ходити з мотивів, викладених у лис-
ті ВАС від 10.02.2011 №203/11/13-11. 
Зокре ма, слід керуватися п.56.21 ст.56 
ПК. Цією нормою встановлено, що 
у разі, коли норма цього кодексу чи 
іншого нормативно-правового акта, 
виданого на підставі цього кодексу, або 
коли норми різних законів чи різних 
нормативно-правових актів припус-
кають неоднозначне (множинне) трак-
тування прав та обов’язків платників 
податків або контролюючих органів, 
внаслідок чого є можливість прийня-
ти рішення на користь як платника 
податків, так і контролюючого орга-
ну, рішення приймається на користь 
платника податків.

У розглядуваній ситуації при при-
йнятті позовної заяви від платників 
податків про оскарження податко-
вих повідомлень-рішень та інших 
рішень про нарахування грошових 
зобов’язань суди повинні вирішувати 
питання на користь платника податків 
і застосовувати п.56.18 ст.56 ПК, який 
передбачає більш тривалий строк для 
звернення до суду (1095 днів), ніж 
п.56.19 цієї ж статті (один місяць).

На необхідності дотримання су-
дами правила вирішення колізій у по-
датковому законодавстві на користь 

платника податків наголошено також 
в остаточному рішенні Європейсько-
го суду з прав людини від 14.10.2010 у 
справі «Щокін проти України».

Європейський суд дійшов висно-
вку про порушення прав заявника, 
гарантованих ст.1 Першого прото-
колу до конвенції, зокрема, у зв’язку 
з тим, що національними органами 
не було дотримано вимоги законо-
давства щодо застосування підходу, 
який був би найбільш сприятливим 
для заявника — платника податку, 
коли у його справі національне зако-
нодавство припускало неоднозначне 
трактування.

Ураховуючи викладене, строк для 
звернення до суду платника податків 
із вимогою щодо визнання проти-
правним рішення контролюючого 
органу про нарахування грошового 
зобов’язання повинен визначатися за 
правилами п.56.18 ст.56 ПК. Зазначе-
ний строк становить 1095 днів із дня 
отримання такого рішення, незалежно 
від того, чи скористалася особа своїм 
правом на досудове розв’язання спо-
ру шляхом застосування процедури 
адміністративного оскарження.

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

Голова суду О.ПАСЕНЮК
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УЧЕТ

Состязательность доказательств.
Наличие или отсутствие отдельных 
документов, а также ошибки в их 
оформлении не являются основанием 
для выводов об отсутствии 
хозяйственной операции

Згідно з п.44.1 ст.44 ПК для цілей 
оподаткування платники податків 
зобов’язані вести облік доходів, витрат 
та інших показників, пов’язаних з ви-
значенням об’єктів оподаткування та/
або податкових зобов’язань, на підставі 
первинних документів, регістрів бухгал-
терського обліку, фінансової звітності, 
інших документів, пов’язаних з обчис-
ленням і сплатою податків і зборів, ве-
дення яких передбачено законодавством. 

Платникам податків забороняєть ся 
формування показників податкової звіт-
ності, митних декларацій на підставі да-
них, не підтверджених документами, що 
визначені абзацом першим цього пункту.

У листі ВАС від 2.06.2011 №742/11/13-11 
проаналізовано відповідні законодавчі 

норми та наголошено на тому, що для 
підтвердження даних податкового обліку 
можуть братися до уваги лише ті первинні 
документи, які складені в разі фактичного 
здійснення господарської операції, тобто 
достовірні первинні документи. Також у 
листі визначено приблизний перелік об-
ставин, які можуть указувати на відсут-
ність відповідної господарської операції.

Для з’ясування обставин реально-
сті вчинення господарської операції 
судам належить ретельно перевіряти 
доводи податкових органів про фак-
тичне нездійснення господарської 
опе рації, викладені в актах перевірки 
або підтверджені іншими доказами. 

Згідно з ч.2 ст.71 КАС в адміністра-
тивних справах про протиправність 

рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта 
владних повноважень обов’язок щодо 
доказування правомірності свого рі-
шення, дії чи бездіяльності поклада-
ється на відповідача, якщо він запере-
чує проти адміністративного позову.

Виходячи зі змісту наведеної нор-
ми, саме на податкові органи покла-
дається обов’язок надати достатні до-
кази на обгрунтування висновків про 
порушення платником податків норм 
податкового законодавства, на підставі 
яких такому платникові визначено від-
повідні грошові зобов’язання.

Водночас судам варто враховува-
ти при розв’язанні відповідних спорів 
принцип офіційного з’ясування об-
ставин справи, передбачений чч.4 та 5 
ст.11 КАС. Відповідно до вказаної норми 
суд вживає передбачені законом заходи, 
необхідні для з’ясування всіх обставин у 
справі, у тому числі щодо виявлення та 
витребування доказів з власної ініціати-
ви. Суд повинен запропонувати особам, 
які беруть участь у справі, подати докази 
або з власної ініціативи витребувати до-
кази, яких, на думку суду, не вистачає.

Задля вжиття належних заходів із 
метою встановлення обставин реаль-
ності здійснення спірної господарської 
операції суди повинні витребувати у 
податкового органу або платника подат-
ків ті докази, які не надані учасниками 
справи, але які, на думку суду, можуть 
підтвердити або спростувати доводи 
податкового органу щодо наявності по-
рушень з боку платника податків. Відпо-
відні дії можуть бути вчинені судом на 
підставі п.1 ч.2 ст.110, ст.114 КАС.

У разі ненадходження витребуваних 
додаткових доказів у строк, установле-
ний судом, спір може бути розв’язано на 
підставі наявних у справі доказів.

Якщо позивач без поважних при-
чин ухиляється від надання доказів на 

вимогу суду, а наявних у справі мате-
ріалів недостатньо для спростування 
підтверджених належними доказами 
висновків контролюючого органу, 
покладених в основу ухваленого ним 
спірного рішення, у позові платника 
податків може бути відмовлено.

Якщо витребувані судом докази на 
підтвердження правомірності оскар-
женого рішення (дій чи бездіяльності) 
не надані відповідачем — податковим 
органом, суд не позбавлений права 
вказати на допущені таким податко-
вим органом порушення процесуаль-
них вимог шляхом постановлення 
окремої ухвали в порядку ст.166 КАС.

У разі якщо зібраних у справі доказів 
буде достатньо для підтвердження дово-
дів податкового органу щодо відсутності 
фактичного здійснення господарської 
операції, у відповідному позові плат-
ника податків щодо неправомірності 
визначених йому грошових зобов’язань 
необхідно відмовити. Водночас від-
сутність або недостатність відповідних 
доказів з урахуванням змісту пп.4.1.4 
п.4.1 ст.4 ПК (презумпція правомірності 
рішень платника податку в разі, якщо 
норма закону чи іншого нормативно-
правового акта, виданого на підставі 
закону, або якщо норми різних законів 
чи різних нормативно-правових актів 
припускають неоднозначне (множинне) 
трактування прав та обов’язків платни-
ків податків) є підставою для висновку 
про неправомірність оскарженого рі-
шення контролюючого органу.

Документи та інші дані, що спрос-
товують реальність здійснення гос-
подарської операції, яка відображена 
в податковому обліку, повинні оці-
нюватися з урахуванням специфіки 
кожної господарської операції — умов 
перевезення, зберігання товарів, зміс-
ту послуг, що надаються, тощо.

При цьому сама собою наявність 
або відсутність окремих документів, а 
так само помилки у їх оформленні не є 
підставою для висновків про відсутність 
господарської операції, якщо з інших 
даних вбачається, що фактичний рух 
активів або зміни у власному капіталі 
чи зобов’язаннях платника податків у 
зв’язку з його господарською діяльністю 
мали місце. Водночас наявність фор-
мально складених, але недостовірних 
первинних документів, відповідність 
яких фактичним обставинам спрос-
тована належними доказами, не є без-
умовним підтвердженням реальності 
господарської операції.

Судам апеляційної інстанції при ви-
рішенні питання про прийняття доказів, 
які не досліджувалися судом першої ін-
станції, варто враховувати приписи ч.2 
ст.195 КАС. Згідно з наведеною нормою 
суд апеляційної інстанції може досліди-
ти докази, які не досліджувалися у суді 
першої інстанції, з власної ініціативи або 
за клопотанням осіб, які беруть участь у 
справі, якщо визнає обгрунтованим не-
надання їх до суду першої інстанції або 
необгрунтованим відхилення їх судом 
першої інстанції.

Отже, у разі дослідження судом 
апеляційної інстанції доказів, які не 
досліджувалися в суді першої інстанції, 
апеляційний суд повинен зазначити у 
своєму рішенні поважні причини, з яких 
такі докази не могли бути надані до суду 
першої інстанції. Наведене стосується 
також і доказів, які були витребувані су-
дом першої інстанції, але не були надані 
позивачем або відповідачем.

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

Голова суду О.ПАСЕНЮК

 � Вищий адміністративний суд України
Інформаційний лист

1 листопада 2011 року                 №1936/11/13-11

Головам апеляційних адміністративних судів

1 січня 2011 року набрав чинності Податковий кодекс (п.1 розд.XIX 
«Прикінцеві положення» зазначеного кодексу).
З метою однакового застосування адміністративними судами окремих 
приписів Податкового кодексу та Кодексу адміністративного судочинства 
Вищий адміністративний суд звертає увагу на таке.

 � Вищий адміністративний суд України
Інформаційний лист

1 листопада 2011 року                 №1935/11/13-11

Головам апеляційних адміністративних судів

Законом від 7.07.2011 №3609-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу 
України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення 
окремих норм Податкового кодексу України», який набрав чинності 6.08.2011, 
п.56.18 ст.56 Податкового кодексу було викладено в новій редакції.
З метою однакового застосування адміністративними судами окремих 
приписів Податкового кодексу Вищий адміністративний суд звертає увагу 
на таке.
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КОРРУПЦИЯ

Ценовой приговор
Экс-глава Госинспекции 
по контролю за ценами 
Минэкономики Татьяна Рудь 
пробыла на этом посту немногим 
менее 2 лет. Однако за это время 
она успела «заработать» 5 лет 
лишения свободы, в течение 
3 лет ей запрещено занимать 
определенные должности. 

Причиной возбуждения Генпрокурату-
рой уголовного дела по ч.3 ст.368 УК стало 
получение взятки в особо крупном размере. 
Госслужащая и ее подельники (заместитель 
Т.Рудь и начальник отдела инспекции) разде-
лили между собой «барыш» в сумме 50 тыс. 
грн. В свою очередь госинспекция закрывала 
глаза на нарушения, которые имели место на 
одном крупном промышленном предпри-
ятии. Сумма штрафных санкций должна 
была составить 12,5 млн грн. 

Генпрокуратурой совместно с СБУ 
31 октября двое участников сделки были 
задержаны, Т.Рудь такая же участь по-
стигла 9 днями позже, после обыска в ее 
доме. 10 ноября она была уволена с за-
нимаемой должности за нарушение при-
сяги госслужащего. Приговор был огла-
шен 18 ноября. Согласно ст.75 УК Т.Рудь 
освобождена от отбывания наказания с 
испытательным сроком 3 года. Однако, 
по словам прокурора Марины Капинос, 

в течение 15 суток будет решен вопрос об 
обжаловании приговора, так как он слиш-
ком мягкий и не соответствует тяжести 
совершенного преступления.

Тем временем министр экономики 
Василий Цушко сообщил, что в ближай-
шее время будет рассмотрен вопрос о 
ликвидации Государственной инспекции 

по контролю за ценами путем слияния 
этого ведомства с Госкомитетом по де-
лам защиты прав потребителей. «Такое 
объединение поможет сократить число 
проверок, проводимых на предприятиях, 
поскольку одно ведомство будет прове-
рять соблюдение правил ценообразова-
ния и прав потребителей», — объяснил 
министр экономики. 

Кстати, незадолго до оглашения при-
говора депутаты ВР зарегистрировали 
новый законопроект №9473 от 17.11.2011 
о внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты в связи с принятием 
закона Украины «О принципах предот-
вращения и противодействия корруп-
ции». Согласно документу лиц, уличенных 
в коррупции, предлагается увольнять. А 
с целью профилактики подобных случаев 
планируется ввести специальные провер-
ки кандидатов на государственные долж-
ности. Также публичные служащие будут 
подавать декларации о своем имуществе, 
доходах и всех обязательствах финансо-
вого характера. После принятия проекта 
находиться на госслужбе не смогут те, 
кто раньше был осужден за совершение 
преступлений. Что касается близких род-
ственников кандидатов на высокие посты, 
то их сотрудничество в сфере госслужбы 
будет строиться по принципу «чем дальше 
друг от друга, тем лучше». �

КОРЫСТНЫЕ МОТИВЫ 

Искусственная 
взятка
Прокуратура Сумской области 
передала в суд уголовное дело 
по обвинению бывших первого 
заместителя начальника 
Краснопольского райотдела 
милиции, начальника сектора 
уголовного розыска и участкового 
инспектора этого же райотдела 
в получении взятки, 
совершенном повторно, по 
предварительному сговору и 
совмещенном с ее вымоганием, 
что квалифицируется 
по ч.3 ст.368 УК.

Как выяснилось, от двух граждан за 
непривлечение их к уголовной ответ-
ственности правоохранители требовали и 
получили взятки в размере соответствен-
но 7,5 тыс. и 5 тыс. грн., хотя точно знали, 
что никаких оснований для этого нет. 
«Используя свое служебное положение и 
полномочия, милиционеры искусственно 
создали условия, в которых задержанные 
ими лица вынуждены были согласить-
ся дать взятку, в противном случае им 
угрожали арестом», — рассказал «ЗиБ» 
следователь по особо важным делам 
прокуратуры Сумской области Владимир 
Никитченко. 

Бывшим милиционерам грозит нака-
зание в виде лишения свободы на срок от 
8 до 12 лет с конфискацией имущества. �

ОТЧЕТ

GRECO оценила нашу коррупцию
На сайте Министерства юстиции 
обнародован отчет Группы 
государств Совета Европы против 
коррупции (GRECO) о третьем 
раунде оценивания Украины 
в сферах криминализации 
коррупционных деяний и 
прозрачности финансирования 
политических партий. Об этом 
сообщил министр юстиции 
Александр Лавринович. 

По его словам, разрешение на обна-
родование отчета, согласно правилам и 
практике GRECO, было дано Кабинетом 
Министров. Отчет обнародован с целью 
обеспечить прозрачность деятельности 
Президента и Правительства. Кроме того, 
это соответствует правилам и практике 
GRECO. 

А.Лавринович напомнил, что третий 

раунд оценивания Украины был начат 
GRECO 1 января 2007 года и посвящен 
оценке мер, которые принимает укра-
инская власть для криминализации 
коррупционных деяний и обеспечения 
прозрачности финансирования полити-
ческих партий. В частности, экспертами 
изучалось соответствие национального 
законодательства в этих сферах требо-
ваниям Конвенции Совета Европы об 
уголовной ответственности за корруп-
цию, Дополнительного протокола к ней и 
второго руководящего принципа борьбы 
с коррупцией.

Отчет был подготовлен по итогам 
оценочного визита экспертов GRECO в 
Украину в апреле 2011 года и утвержден на 
52-м пленарном заседании организации в 
октябре 2011 года. 

В отчете отмечаются, в частности, 
позитивные шаги, сделанные Украиной 

в деле установления ответственности за 
коррупционные правонарушения, вве-
дения ответственности за незаконное 
обогащение и торговлю влиянием, другие 
коррупционные правонарушения. 

При этом GRECO отмечает необхо-
димость продолжать работу по этим во-
просам. В частности, Украине дано 7 ре -
комендаций в сфере криминализации 
коррупционных деяний в соответствии 
с требованиями Конвенции Совета 
Европы об уголовной ответственности за 
коррупцию, Дополнительного протокола 
к ней, второго руководящего принципа 
борьбы с коррупцией и 9 рекомендаций 
по результатам оценки урегулирования 
вопроса прозрачности финансирования 
политических партий.

А.Лавринович также сообщил, что в 
соответствии с решением, принятым на 
52-м пленарном заседании GRECO, Украи-

не предложено до 30 апреля 2013 года 
проинформировать эту организацию о 
реализации данных рекомендаций. 

Как известно, Украина присоедини-
лась к GRECO 1 января 2006 года. Тем 
самым наше государство дало согласие 
на оценку организацией имплементации 
в национальное законодательство поло-
жений Конвенции Совета Европы об уго-
ловной ответственности за коррупцию и 
Гражданской конвенции Совета Европы о 
борьбе с коррупцией, руководящих прин-
ципов борьбы с коррупцией, принятых в 
рамках выполнения программы действий 
против коррупции, одобренной Советом 
Европы. 

Первые два рау нда оценива ни я 
Украины были проведены в 2006 году, 
а в марте 2007-го по их результатам 
утвержден отчет с 25 рекомендациями 
GRECO. �

ПРОВЕРКА

За матерей-героинь заступились 
По результатам аудита 
эффективности использования 
бюджетных средств на 
единовременные выплаты 
женщинам, которым присвоено 
почетное звание «Мать-героиня», 
коллегия Счетной палаты 
сделала вывод, что процедура 
присвоения звания и назначения 
вознаграждения является 
непрозрачной, что нарушает права 
женщин. 

Отсутствие четкого порядка представ-
ления к награде и критериев объективной 

оценки заслуг многодетных матерей при-
водит к рассмотрению в судах исков жен-
щин к органам исполнительной власти 
относительно отказа в присвоении такого 
звания. Такие иски, как правило, удо-
влетворяют. Многие женщины обраща-
ются к Президенту или уполномоченному 
Верхов ной Рады по правам человека в 
связи с  нарушением их права на представ-
ление к званию «Мать-героиня». 

В 2010 году и І полугодии 2011 года 
Кабмин, Министерство по делам семьи, 
молодежи и спорта, Министерство обра-
зования и науки, молодежи и спорта не 
обеспечили своевременности и полного 

объема выплаты этого вознаграждения. 
Организация прежним Министерством 
по делам семьи, молодежи и спорта 
выплаты единовременного вознаграж-
дения осуществлялась бессистемно и 
хаотически, что усложняло процедуру 
получения денег или уменьшало суммы 
выплат. Учет женщин, имеющих право 
на присвоение почетного звания, вообще 
не ведется.

Удостоверение «Мать-героиня» и 
нагрудный знак часто вручаются чуть ли 
не через год после указа Президента о на-
граждении, а не в течение 2 месяцев, как 
требуется. Причина — отсутствие блан-

ков удостоверений и нагрудных знаков, 
обусловленная недостатком бюджетных 
средств. Как следствие — задержка вы-
платы денежного вознаграждения. В 
2011 го ду поступление ассигнований нача-
лось в июле, а не в мае, как предусмотрено 
в бюджетной росписи. 

Почетное звание «Мать-героиня» вве -
дено в 2004 году. По состоянию на 1 октяб-
ря 2011 года оно присвоено 71439 женщи-
нам. Однако денежное вознаграждение 
получили лишь 46425 матерей-героинь 
(65%). Немало многодетных матерей 
преклонных лет умирают, так и не до-
ждавшись денежного вознаграждения. �

ПРОЦЕСС

«Дьяволиада» от экс-депутата.
Луганский дебошир обвинил власть в политических преследованиях
АЛИНА АЛЕКСАНДРОВА

В Ленинском районном суде 
г.Луганска стартовал судебный 
процесс «по делу Романа 
Ландика» — экс-депутата 
Луганского горсовета, которого 
обвиняют по ч.3 ст.296 УК 
(«Хулиганство»). Летом этого 
года он устроил дебош и избил 
девушку в ресторане «Баккара». 
Подсудимый уже заявил, что 
он — жертва политических 
преследований, а люди, 
«заказавшие» его, — 
«одержимы дьяволом».

Предварительное заседание нача-
лось с небольшого инцидента: спустя 
10 минут суд объявил перерыв. Как 
объяснил адвокат потерпевшей, пауза 
в судебном процессе возникла из-за 
разногласий между обвиняемым и его 
отцом: Ландик-старший нанял дл я 
сына защитника, с участием которого 
в процессе Роман не согласен. Кроме 
того, выяснилось, что, по всей види-
мости, заседание суда будет проходить в 
закрытом режиме. Оказывается, потер-

певшая выступает против присутствия 
в зале представителей СМИ.

Рассмотрение дела по существу на-
чалось с выступления прокурора Елены 
Лисицыной, которая зачитала резолю-
тивную часть обвинительного заклю-

чения. Версия прокуратуры такова: в 
ночь с 3 на 4 июля 2011 года Р.Ландик и 
его друг Максим Поляков находились 
в луганском ресторане «Баккара», где 
последний попытался познакомиться с 
тремя девушками, среди которых была 
и Мария Коршунова. Посетительницы 
ответили решительным отказом, однако 
М.Поляков продолжал настаивать, сел за 
их столик, куда официант принес его за-
каз. М.Коршунова, чтобы окончательно 
дать понять М.Полякову, что ни она, ни 
ее подруги не желают знакомиться с ним 
и сопровождавшими его людьми, опро-
кинула бокал с напитком, заказанный 
Поляковым, после чего тот ушел. Затем к 
столу девушек подошел Р.Ландик, вылил 
на них содержимое стоявшего там стакана 
с томатным соком. Свои действия, по сло-
вам прокурора, Р.Ландик сопровождал не-
цензурной бранью. В ответ М.Коршунова 
схватила со стола графин с водкой (было 
заказано 300 г спиртного), вылила содер-
жимое на Р.Ландика и ударила его этим 
графином. Р.Ландик ненадолго ушел. Вер-
нувшись, начал избивать М.Коршунову. 
Схватил ее за волосы, потащил к выходу 
и продолжал там удерживать до прибытия 
сотрудников милиции.

М.Коршунова полностью подтверди-

ла зачитанное прокурором. Подсудимый 
отреагировал агрессивно: «Это маразм! 
Здесь все перекручено!» Кроме того, он 
заявил, что категорически не согласен с 
обвинительным заключением и виновным 
себя не признает. Вообще, в суде Р.Ландик 
сделал несколько довольно странных за-
явлений. Например, сказал, что является 
жертвой политических преследований, 
организованных неким нардепом от ПР, 
некими сотрудниками Администрации 
Президента и Генеральной прокуратуры, 
причем все эти люди «одержимы дьяво-
лом» и перешли на «темную сторону». 
Фамилий экс-депутат не назвал. По версии 
Р.Ландика, он — одна из фигур «в борьбе 
добра и зла, светлой и темной сторон».

Тем не менее «ангелу света» придет-
ся готовиться к следующим судебным 
заседаниям в камере СИЗО. Адвокаты 
Р.Ландика подали ходатайство об изме-
нении ему меры пресечения, но суд оста-
вил его без удовлетворения. Свой отказ 
судья И.Попова мотивировала тем, что 
согласно обвинению Р.Ландику грозит до 
5 лет лишения свободы, он был объявлен 
в международный розыск. В своем по-
становлении она также указала на то, что, 
учитывая поведение подсудимого, он мо-
жет оказывать влияние на свидетелей. �

КРИМИНАЛ

Наркобизнес 
на зоне
Вступил в силу 
приговор Любомльского 
районного суда 
Волынской области 
в отношении 4 членов 
преступной группы, 
которые ввезли 
на территорию Украины 
с целью сбыта 
особо опасное 
психотропное 
вещество — амфетамин. 

Установлено, что организатором пре-
ступления был 27-летний заключенный 
Сокальской исправительной колонии, 
который отбывал свой второй срок 
(10 лет) за совершение разбойного на-
падения. Злоумышленник с помощью 
мобильной связи вовлек в дело своих 
близких друзей.

Так, житель г.Луцка Александр С. 
приобрел в Польше заказанный нарко-
тик (амфетамин) и пытался противо-
правно переместить его через государ-
ственную границу Украины, однако был 
задержан сотрудниками СБУ. 

Правоохранители установили всю 
це поч к у  по с т а вк и пс и хо т р оп н ы х 
средств — от курьера до реализатора — 
и задержали еще двух жителей г.Луцка 
и Луцкого района. 

В ходе обыска камеры организа-
тора преступления под его матрасом 
обнару жили мобильный телефон и 
пять SIM-карт разных операторов. Суд 
приговорил его к дополнительному 
наказанию и теперь он будет отбывать 
новый срок — 12 лет. Другие члены 
группы полу чили наказание в виде 
5 лет лишения свободы. �

С ПОЛИЧНЫМ

Рэкет 
в законе
Оперуполномоченный одного 
из городских отделений СБУ в 
Донецкой области систематически 
получал взятки от частного 
предпринимателя. Против 
мздоимца возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч.3 ст.368 УК.

Получая незаконную прибавку к 
заработной плате, силовик не вмеши-
вался в деятельность предпринимателя. 
Сумма «подработки» не была фикси-
рованной и зависела от прибыли подо-
печного. В «урожайные» месяцы она со-
ставляла 2000 грн., иногда меньше, но 
минимальная ставка была 500 грн. Та-
ким образом, с января 2010 по 2011 год 
оперуполномоченный получил от бизнес-
мена 19 тыс. грн. 

Взяточничеству положили конец со-
трудники военной прокуратуры Донецко-
го гарнизона и подразделения внутренней 
безопасности Управления СБУ в Донецкой 
области. Сейчас силовик находится под 
стражей. �

Экс-председатель Госинспекции по контролю за ценами Т.Рудь 

может попасть за решетку на 5 лет.

Р.ЛАНДИК считает себя «фигурой 

в борьбе добра и зла».

14 именем закона



РОССИЯ

Доходы в розыске.
Приставам дадут право приходить по ночам и требовать отчета об имуществе
Комитет Госдумы РФ 
по конституционному 
законодательству и 
государственному строительству 
рекомендовал принять в первом 
чтении законопроект, в котором, 
в частности, реализованы давние 
предложения главы ФССП 
Артура Парфенчикова — обязать 
должников декларировать доходы 
и имущество, а за отказ или 
предоставление недостоверной 
информации ввести уголовную 
ответственность. 

Одной из новелл законопроекта явля-
ется разрешение приставам использовать 
при розыске должников информацию, по-
ступившую от граждан, например соседей 
или знакомых. Кроме того, на основании 
заявления взыскателя приставы смогут 
воспользоваться и данными, полученными 
от частных детективов. Также разрешается 
использовать на безвозмездной основе воз-
можности средств массовой информации. 

Минувшим летом А.Парфенчиков гово-
рил, что нужно пользоваться зарубежным 
опытом и подключать частных детективов 
к работе приставов. Кроме того, в законо-
проекте нашло отражение еще одно его 
предложение: для должников необходимо 
ввести обязанность декларировать свое 
имущество и доходы. 

В начале октября главный российский 
судебный пристав рассуждал о том, что сей-
час перед должником не стоит дилемма — 

прятать или не прятать свое имущество, 
потому что он не несет ответственности за 
эти действия. «Если пристав в результате 
колоссальных своих усилий найдет это 
имущество, то оно будет просто арестовано. 
Никаких последствий для должника, при-
нимавшего активные меры по сокрытию 
имущества, не наступает», — отмечал 
А.Парфенчиков в разговоре с журнали-
стами.

Автор законопроекта предлагает 
«в целях обеспечения разыскной функции 
судебного пристава-исполнителя истре-
бовать у должника декларацию об иму-
щественном положении». В ней должна 
быть указана информация «о принадле-
жащем должнику на правах собственнос-
ти, правах владения и (или) пользования 
имуществе, в том числе имущественных 
правах, а также сведения о совершенных 
им сделках по отчуждению имущества за 
три года, предшествующих дате подачи 
декларации об имущественном положе-
нии». Заполнить и передать последнюю 
приставу должник будет обязан в течение 
10 дней со дня получения соответствую-
щего постановления пристава.

Кроме того, Уголовный кодекс РФ до-
полняется ст.315.1, согласно которой отказ 
от предоставления судебному приставу-
исполнителю декларации либо предостав-
ление информации в неполном объеме 
или искаженном виде будет наказываться 
штрафом до 100 тыс. руб. (около 26,5 тыс. 
грн.— Прим. ред.), или в размере заработ-
ной платы, или иного дохода осужденного 

за период до 1 года, либо обязательными 
работами на срок до 180 часов.

Расширен и перечень случаев, когда 
приставы могут совершать исполнительные 
действия в нерабочие дни и с 22.00 до 6.00. 
Если законопроект вступит в силу, то 
приставы смогут приходить к должникам 
в выходные и по ночам, если им «необхо-
димо совершить исполнительные действия 
и (или) применить меры принудительного 
исполнения, связанные с розыском долж-
ника, его имущества или с розыском ребен-
ка», а также в случае, если у них на руках 
исполнительный документ, подлежащий 
немедленному исполнению.

В настоящее время приставы могут 
совершать исполнительные действия 
в выходные и в рабочие дни с 22.00 до 
6.00 только в 4 случаях: «при создании 
угрозы жизни и здоровью граждан; когда 
исполнение требований, содержащихся 
в исполнительном документе, связано с 
проведением выборов в органы госвласти 
и органы местного самоуправления; если 
исполнение требований, содержащихся 
в исполнительном документе, состоит в 
исполнении определения суда об обеспе-
чении иска; при обращении взыскания 
на имущество должника, подверженное 
быстрой порче». �

ФРАНЦИЯ

Одним делом меньше.
Материалы об «африканских взятках» Ширака до суда не дошли
Прокуратура Парижа 
не стала возбуждать дело 
о взятках, которые бывший 
президент Франции Жак Ширак 
и экс-премьер-министр страны 
Доминик де Вильпен якобы 
получали от африканских 
лидеров с 1980-х по 2000-е годы. 
Прокуроры заявили, 
что производство по делу 
было приостановлено 
в силу нехватки доказательств. 

Предварительное расследование на-
чалось после того, как в сентябре этого 
года адвокат Робер Буржи, который до 
середины 2000-х годов был советником 
Ж.Ширака по вопросам африканской 
политики, рассказал о получении прези-
дентом и премьером «чемоданов» денег 
от африканских лидеров. Он утверждал, 
что иногда присутствовал при передаче 
взяток. По его словам, политики полу-
чили в общей сложности до €13 млн. 

Р.Буржи заявил, в частности, что из-
бирательную кампанию экс-президента 
Фран ции 2002 года спонсировали лиде ры 

Сенегала, Буркина-Фасо, Кот-д’Ивуара, 
Габона и Республики Конго. Он добавил, 

однако, что доказательств секретных 
платежей нет. На вопрос о том, что 

афри канские лидеры получали взамен, 
он ответил: «Ложь и невыполненные 
обещания». 

Ж.Ширак и Д. де Вильпен опровергли 
заявления Р.Буржи и пообещали подать 
на него в суд за клевету. Кстати, Р.Буржи 
также обвинял в получении взяток от 
африканских лидеров бывшего главу пар-
тии «Национальный фронт» Жан-Мари 
ле Пена. Обвинения же в свой адрес он 
назвал «нелепыми». 

Как отмечает Би-Би-Си, Р.Буржи счи-
тается приближенным к нынешнему пре-
зиденту Франции Николя Саркози. Сам 
юрист заявил, что не является советником 
президента, хотя тот несколько раз кон-
сультировался с ним.

Прокуратура не нашла никаких до-
казательств, подтверждающих заявления 
Р.Буржи. Даже если правонарушение было 
бы доказано, дело следовало бы закрыть за 
истечением срока давности.

Ж.Ширак — первый в истории Фран-
ции президент, над которым прохо-
дил су дебный процесс. Ему также были 
предъ явлены обвинения в растрате госу-
дарственных средств и злоупотребле-

нии доверием. По данным обвинения, 
до его президентства, когда Ж.Ширак 
был мэром Парижа, по его инициативе 
в мэрии были созданы фиктивные ра-
бочие места. Выделяемая на них зарплата 
перечислялась на счета партии будущего 
президента, а оттуда — приближенным 
Ж.Ширака. Ранее бывший французский 
лидер стал фигурантом другого дела о 
создании 21 фиктивного рабочего места в 
мэрии Парижа. Однако в итоге столичные 
власти согласились отозвать иск, если 
Ж.Ширак и его партия заплатят €2,2 млн. 
Именно такую сумму мэрия в свое время 
потратила для оплаты этих фиктивных 
рабочих мест.

В сентябре прокурор ходатайствовал 
о снятии обвинений с Ж.Ширака, процесс 
над которым проходил заочно, так как 
врачи обнаружили, что у экс-президента 
проблемы с памятью.

Кстати, дело об «африканских взят-
ках» — не единственное в отношении и 
бывшего премьер-министра Франции: 
в мае 2011 года Д. де Вильпена призна-
ли виновным в возведении клеветы на 
Н.Саркози. �
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СЕРБИЯ

Балканское 
дробление
Сербы на севере 
Косово рассматривают 
возможность проведения 
референдума об отделении от 
самопровозглашенной республики. 
С таким заявлением выступил 
государственный секретарь 
Министерства по делам Косово и 
Метохии Оливер Иванович.

В середине ноября тысячи косовских 
сербов решили попросить российское 
гражданство. По словам представителя 
ассоциации «Старая Сербия» Златибора 
Джорджевича, в посольство РФ в Белграде 
были переданы 21733 запроса на получе-
ние российского гражданства. 

При этом претендовать на граждан-
ство РФ могут не только сербы, поки-
нувшие Косово после конфликта 1998—
1999 годов, но и уехавшие из края после 
1945 года.

Осенью на севере самопровозглашен-
ной республики обострился конфликт 
между проживающими там сербами и ал-
банцами. На стороне последних выступают 
военнослужащие Международных сил 
безопасности в Косово.

17 февраля 2008 года Косово в одно-
стороннем порядке при поддержке США 
и ряда стран Евросоюза провозгласило 
себя независимым государством. Ни 
Совет Безопасности, ни Генассамблея 
ООН не признали его таковым. Белград 
и косовские сербы также не признали 
самопровозглашенное государство. На 
сегодняшний день сербы составляют 
около 100000 из двухмиллионного на-
селения края. �

ИТАЛИЯ

Долги для 
патриотов
Ассоциация банков Италии (ABI) 
объявила о поддержке 
проведения «дня облигаций», 
когда граждане страны смогут 
купить обязательства государства 
без уплаты комиссии. День 
«патриотического» 
выкупа назначен 
на 28 ноября. 

Инициатива проведения «дня облига-
ций» принадлежит тосканскому бизнесме-
ну Джулиано Мелани. В начале ноября он 
разместил объявление в Corriere della Sera 
на целую полосу, где призвал итальянцев 
скупать облигации, чтобы поддержать 
страну в трудное время. 

Долговой кризис в Италии, обу-
словленный большим размером госдол-
га, превышающего ВВП страны, вызвал 
отставку правительства Сильвио Берлус-
кони. Место премьер-министра занял 
Марио Монти. 

Сейчас резидентам Италии принадле-
жит около 58% всех долговых обязательств 
страны. Общий объем долга составляет 
€1,9 трлн. В 2012 году Риму нужно будет 
рефинансировать €440 млрд. �

РФ

На нигилизм 
2 триллионов не жалко
Минюст РФ планирует 
до 2020 года в рамках программы 
«Юстиция» снизить в стране 
уровень правового нигилизма, 
гуманизировать уголовную 
систему, а также развивать 
судебно-экспертную деятельность. 
На эти цели ведомству 
потребуется свыше 
2 трлн руб. 

Ежегодно с 2012 по 2020 год на реали-
зацию программы будет выделяться около 
240 млрд руб. (6,24 млрд грн.). Одним из 
приоритетных направлений в борьбе с 
правовым нигилизмом Минюст счел ре-
гулирование государственной политики 
в сфере уголовных наказаний.

Так, к 2020 году планируется суще-
ственно повысить статус и оклады сотруд-
ников Федеральной службы исполнения 
наказаний, улучшить условия содержания 
осужденных, а также подследственных 

лиц, находящихся в СИЗО. Уровень со-
держания во всех изоляторах планиру-
ется привести к требованиям российских 
норм, а 26 СИЗО — к международным 
стандартам. Реабилитацию осужденных 
ведомство также намерено сделать более 
эффективной. 

В целях повышения результативно-
сти работы судебной системы програм-
мой предусмотрено и развитие судебно-
экспертных учреждений. К 2017 году 
Минюст планирует увеличить количе-
ство проводимых судебных экспертиз до 
230 тыс. в год. Для сравнения, в 2010-м 
было проведено всего 88 тыс. экспертных 
исследований. 

Для защиты интересов граждан преду-
смотрено существенное развитие рынка 
профессиональных юридических и но-
тариальных услуг, в том числе бесплатных. 
Кроме того, предлагается установить 
возрастной ценз для нотариусов — от 30 
до 70 лет. �

ГРУЗИЯ

Присяжные начали 
с виновности
Суд присяжных в Грузии вынес 
вердикт по своему первому 
делу. Оно касалось убийства 
семьи Минасян, которое было 
совершено в 1994 году. О том, что 
преступление раскрыто, 
МВД Грузии объявило 
в сентябре 2011 года. 

В 1994 году преступная группировка 
похитила 19-летнего Вазгена Минасяна и 
потребовала выкуп у его родственников. 
Получив часть требуемой суммы (и обе-
щание выплатить остальное позже), по-
хитители отпустили заложника. Однако 
затем они решили избавиться от свиде-
телей преступления и убили В.Минасяна 
и его родителей. 

В МВД сообщили, что трое членов 
преступной группировки задержаны, 
остальные объявлены в розыск. При сяжным 
было предложено вынести вердикт одному 
из обвиняемых — Ревазу Деметрашвили. 

Судебное разбирательство шло око-
ло месяца. В итоге присяжные вынесли 
обвинительный вердикт. Как сообща-
ет «Новости-Грузия», они признали 
Р.Деметрашвили виновным в убийстве 
при отягчающих обстоятельствах, а 
также в содействии групповому раз-
бою. 

Какое наказание назначено Р.Де-
метрашвили в соответствии с этим 
вердиктом, не уточняется. 

Суд присяжных был создан в Грузии 
в соответствии с обновленной редак-
цией Уголовно-процессуального кодекса, 
которая была принята в конце 2009 года. В 
октябре 2011-го он приступил к рассмо-
трению своего первого дела. В ближай-
шее время (на первом этапе введения 
этой формы судопроизводства) суд 
присяжных будет действовать только 
в Тбилиси и рассматривать лишь дела, 
касающиеся убийств при отягчающих 
обстоятельствах. �

Ж.Ширак: «Прощай, «африканское дело»!»

Должники и днем и ночью в поле зрения приставов.
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УЛЫБНИСЬ!

Закон плохого и хорошего

Плохо живут те, кто ищет объ-
яснений, почему им плохо, и хорошо 
живут те, кто не ищет объяснений, по-
чему им хорошо.

Примета удачной жизни

Жизнь удалась — это когда в пят-
ницу вечером выходишь из дома по-
ужинать и на всякий случай берешь 
загранпаспорт.

Зарплата без отчества

Из разговора на работе:
— Как вас зовут?
— Славик.
— А отчество?
— С такой зарплатой просто Сла-

вик…

Беспристрастность Фемиды

— А почему Фемида с завязанными 
глазами и в руках весы держит? Что 
это значит?

— А это означает ее беспристраст-
ность: ей абсолютно все равно, какая из 
сторон больше положит денег на весы!
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Адвокаты выделятся 
гимном
Гимн в свою честь заказала 
Адвокатская палата Иркутской 
области РФ. По мнению 
организаторов конкурса, такие 
«отличительные атрибуты» 
позволят ей не затеряться среди 
«иных адвокатских палат и 
юридических лиц». 

Как утверждается в объявлении о про-
ведении конкурса, появление эмблемы и 

гимна послужит «общению и сплочению» 
представителей адвокатского сообщества 
региона. Кроме того, будут удовлетворены 
и их культурные запросы.

К желающим принять участие в кон-
курсе выдвинуты следующие требования. 
Эмблема Адвокатской палаты Иркутской 
области должна содержать хотя бы один из 
атрибутов: эмблему области, изображение 
озера Байкал, реки Ангары, а также изре-
чение на русском или латинском языке, 

касающееся адвокатской деятельности. 
Что же касается гимна, то в положении о 

проведении конкурса говорится, что это — 
торжественная песня, прославляющая ра-
боту защитников. Поэтому перед будущи-
ми авторами поставлена задача сочинить 
художественный запомина ющийся текст, 
связанный с адвокатской деятельностью. 
В тексте гимна обязательно должны быть 
слова «защита», «адвокат», «палата», «за-
кон». �

СПОРТ

Мяч в 
шампанском
Прокуратура Владимирской 
области (РФ) провела проверку 
по факту вручения победителям 
турнира по мини-футболу ящика 
шампанского в качестве приза. За 
такой выбор награды чиновников 
привлекли к ответственности. 

В середине августа 2011 года на стадионе 
«Труд» в г.Камешково Владимирской облас-
ти прошли соревнования по мини-футболу. 
Спортивное мероприятие, организованное 
региональным отделом по делам культуры, 
молодежи и спорта, было приурочено к 
празднованию Дня физкультурника. 

Как выяснила областная прокуратура, 
главным призом за победу в турнире по 
мини-футболу был футбольный мяч, а 
также ящик шампанского. Надзорный ор-
ган возмутил тот факт, что организаторы 
состязания выбрали в качестве приза 
алкогольный напиток, ведь это «проти-
воречит основным целям и задачам, 
определенным законодательством РФ о 
физической культуре и спорте». 

В итоге прокуратура Владимирской 
области потребовала привлечь членов орг-
комитета соревнования к дисциплинар-
ной ответственности, что и было сделано 
администрацией г.Камешково. О каком 
виде санкций идет речь, не уточняется. 

Не смутил прокуратуру и тот факт, 
что возраст участников команды-по-
бедительницы бы л да леко не де т -
ский — от 21 до 25 лет. Да и в российском 
законе о физической культуре и спорте 
не содержится упоминаний о запрете или 
ограничении на вручение спортсменам 
алкоголя. �

ВНЕШНИЙ ВИД

Обнаженный туризм 
Высший суд Швейцарии 
признал незаконными прогулки 
по лесистой и горной местности 
в голом виде.

Рассмотрение дела о запрете на 
нудистский т у ризм было связано с 
инцидентом, произошедшим на тер-
ритории ка нтона А ппенцел ль-Аус-
серроден на северо-востоке страны. 
Несколько лет назад тамошние власти 
были вынуждены заняться решением 
вопроса о людях, путешествующих в 
обнаженном виде.

Речь идет о деле некоего швейцарца. 
Его, прогуливавшегося голышом, встре-
тила местная жительница. Женщине не 
понравилось поведение мужчины, и она 
обратилась к властям с просьбой наказать 
нудиста-туриста за непристойное пове-
дение. Его обязали выплатить штраф в 
размере 100 швейцарских франков (почти 
870 грн. — Прим. ред.). Мужчина платить 
отказался, и его дело было передано в 
кантональный суд. 

В ходе рассмотрения дела швейца-
рец признался, что занимается нудист-
ским туризмом уже 2 года и регулярно 
выбирается на нудистские прогулки. При 
этом он заявил, что не считает свое пове-
дение непристойным.

Суд оправдал мужчину, однако про-
курор не согласился с вынесенным реше-

нием и направил дело в апелляционный 
суд. В этой инстанции решили, что ну-
диста оправдали необоснованно и ука-
зали местным властям на необходимость 
укреплять мораль и порядок. На этот раз 
любителя прогулок голышом обязали за-
платить 200 франков. 

Мужчина, однако, вновь не согласил-

ся с решением суда и обратился в более 
высокую инстанцию. В итоге Высший суд 
страны все же признал прогулки в голом 
виде незаконными, подтвердив право 
кантона Аппенцелль-Ауссерроден штра-
фовать нудистов.

Вынесенное Высшим судом решение 
распространяется на всю Швейцарию. �

АФОРИЗМ

Отличие государственного 
деятеля от политика в том, 
что политик ориентируется 
на следующие выборы, 
а государственный деятель — 
на следующее поколение.

Уинстон ЧЕРЧИЛЛЬ

РЕКЛАМА

От ненависти 
до любви
В середине ноября 
стартовала новая 
рекламная кампания 
фирмы Benetton 
под названием Unhate. 
На плакатах изображены 
целующимися политические 
и религиозные лидеры. 
Против рекламы уже выступили 
и Ватикан, и Белый дом. 

Создатели рек ламной кампании 
«Нет ненависти» (Unhate) явно вдохнов-
лялись знаменитым приветствием Лео-
нида Брежнева, наглядно показав, что и 
у советских лидеров современным поли-
тикам есть чему поучиться. На постерах 
показаны целующимися всем известные 
«заклятые враги», в частности Бенья-
мин Нетаньяху и Махмуд Аббас, Ангела 
Меркель и Николя Саркози. Президенту 
США Бараку Обаме досталось аж два по-
целуя: от венесуэльского президента Уго 
Чавеса и китайского лидера Ху Цзиньтао. 
А египетского имама Ахмеда эль-Тайеба 
в знак дружеского расположения на по-
стере поцеловал сам Папа Бенедикт XVI. 
Компания, по собственному заявле-
нию, всего лишь хотела напомнить по-
литическим лидерам, что «ненависть и 
любовь не так далеки друг от друга, как 
нам кажется». 

Первым против рекламы выступил 
Ватикан, заявивший, что изображение 
Бенедикта XVI, целующего мусульман-
ского религиозного лидера, показывает 
«неуважение к Папе» и является «прово-
кацией». Компания отреагировала почти 
немедленно: итальянцы сняли постер с 
билбордов, а также принесли извинения 
всем верующим. 

Ватикан, однако, этим не удовлетво-
рился. Святой престол пригрозил, что 
подаст на компанию в суд, если изображе-
ние с Бенедиктом XVI не будет удалено из 
всех СМИ и со всех наружных рекламных 
носителей. Причем как в Италии, так и 
во всех других странах. Так что судя по 
всему после своих соотечественников 
из Benetton католическая церковь возь-
мется за все иностранные печатные и 
электронные СМИ, посмевшие опубли-
ковать «еретический» снимок.

К Святому престолу присоединился 
и Белый дом. Американцев возмутил 
сам факт использования образа прези-
дента США в рекламе. Как говорилось 
в заявлении, «согласно политике, веду-
щейся уже много лет, Белый дом не одоб-
ряет использования имени президента и 
любого сходства с ним в коммерческих 
целях». Интересно, что на это заявление 
в компании никак не отреагировали и 
снимки с Б.Обамой не удалили. �

ТОРГОВЛЯ

Лондон — 
мечта шопоголика
Столицей европейского 
шопинга признан Лондон. 
Такой статус городу был присвоен 
по результатам исследования, 
проведенного в 33 странах 
Европы организацией 
Economist Intelligence Unit. 

Города оценивались экспертам сразу 
по 38 критериям. Свою роль при сравне-
нии играли количество торговых центров 
и бутиков в том или ином мегаполисе, 
их тематическое разнообразие, удобство 
расположения, присутствие известных 
марок, масштаб сезонных распродаж, а 
также то, насколько продавцы владеют 
иностранными языками. 

В расчет принимались не только 
параметры самих магазинов. Состави-
тели рейтинга учли все, что необходимо 
для туризма: наличие комфортабельных 
отелей,  качес т венны х рес тора нов, 
развитие транспортных систем, ко-
личество достопримечательностей и 
культу рных мероприятий в городе. 
Одним из парамет ров был даже климат 
региона.

Оказалось, что по всем этим услови-
ям Лондон опережает такие города, как 
Мадрид, Барселона, Париж и Рим. Из 100 
возможных очков, присуждаемых за со-
ответствие каждому из критериев, бри-
танская столица набрала 80,6. 

Киев разместился ближе к концу 
списка — на 26-м месте, правда, опере-
дил Варшаву и Санкт-Петербург. Зато 

в рейтинге доступности цен на товары 
украинская столица заняла 4-е место, 
пропустив вперед Софию, Братиславу 
и Бухарест. 

При этом исследователи отмечают, 
что в общем и целом европейские горо-
да предпочтительнее для шопинга, чем, 

например, американские или азиатские. 
Об этом свидетельствуют результаты 
другого исследования, показавшего, что 
большинство туристов, чьей основной 
целью поездки за границу является шо-
пинг, предпочитают отправляться именно 
в европейские страны. �

КУЛЬТ

Сказочный 
президент
В Казахстане о президенте 
страны Нурсултане Назарбаеве 
сочинили детские сказки. 
Их автор — писательница 
Роза Акбулатова.

Уже издано шесть ее сказок: «Золотые 
яблоки Даригуши», «Мой президент», 
«Акпатша», «Елбасы Нурсултан», «Азиа-
да-2011» и «Саммит». Кто финансировал 
их издание, автор не уточняет.

Сказка «Золотые яблоки Даригуши» 
рассказывает о президентской семье и о том, 
как Нурсултан-папа подарил Даригуше дерев-
це на день рождения. А сказка «Елбасы Нур-
султан» — о детстве и армейских годах пре-
зидента. В «Саммите» детям рассказывается о 
том, как прошел саммит ОБСЕ в Астане.

Автор надеется, что ее сказки по по-
пулярности превзойдут «Гарри Поттера», 
по крайней мере в Казахстане. «Там пишут 
о страхе и ужасах, а я пишу о добре», — 
заявила она.

Издания красочно проиллюст риро-
ваны. Пять сказок уже переведены на ка-
захский и английский языки. Сказочница 
также отметила, что книги «принял в свою 
библиотеку президентский фонд».

Кроме того, такие сказки теперь читают 
воспитатели во многих детских садах. �

ЦЕНЗУРА

Табу на SMS-богохульство
В Пакистане вводят запрет 
на употребление ряда слов 
и выражений при наборе 
SMS. С соответствующей 
инициативой выступила 
Телекоммуникационная 
администрация. 

В частности, как рассказал предста-
витель одного из мобильных операторов 
страны, им поступило официальное 
письмо из Телекоммуникационной адми-

нистрации. В нем содержится перечень 
из примерно 1,5 тыс. слов и выражений, 
которые запрещено использовать при на-
писании SMS.

В черный список вошли слова и вы-
ражения, которые, по мнению авторов 
инициативы, являются непристойными 
и оскорбительными. Под запрет попали 
понятия, относящиеся к сексуальным 
отношениям, а также названия некоторых 
частей тела. В запрещенном списке оказа-
лось и имя Иисус Христос.

Операторам сотовой связи поручено 
блокировать отправку SMS, содержащих 
слова из этого списка. Официальных 
объяснений по поводу запрета от адми-
нистрации пока не последовало. 

Отметим, что это не первый случай 
введения цензуры. В 2010 г. по всей стра-
не Телекоммуникационной администра-
цией Пакистана был запрещен доступ 
к Facebook. Тогда поводом послужило 
распространение в социальной сети «бо-
гохульных материалов». �

УЩЕРБ

Собака бывает 
кусачей
Верховный земельный суд 
г.Хамм (ФРГ) сократил размер 
компенсации морального ущерба 
женщине, которую укусила собака. 
Как постановил суд, пострадавшая 
пыталась разнять двух собак, а 
тот, кто решился на это, должен 
осознавать риск.

Таким образом, в случае возникнове-
ния нештатных ситуаций вина за полу-
чение травм лежит на самом участнике 
происшествия, посчитал суд. В связи с 
этим, как говорится в постановлении, 
Верховный земельный суд уменьшил ком-
пенсацию морального ущерба (суд первой 
инстанции назначил ее в размере €3). 

Женщина пыталась разнять собак, так 
как хотела защитить своего домашнего 
любимца, сцепившегося с другим псом. 
В результате кобель, напавший на ее пи-
томца, откусил ей палец. 

Суд признал за женщиной право за-
щищать собственного питомца, однако 
подчеркнул, что она должна была пони-
мать ответственность, которую берет на 
себя, вмешиваясь в конфликт и зная, что 
ей угрожает опасность. �

В европейских городах проблема не в том, чтобы найти нужные вещи, 

а в том, чтобы донести покупки домой.

Теперь жители Казахстана слушают 

президентские сказки с раннего детства.

За удовольствие всегда нужно платить. В том числе — за прогулки голышом.
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УСЛУГИ 

Не следует вводить заемщика 
в заблуждение.
Гарантии защиты прав потребителей 
распространяются на правоотношения, 
возникающие как при заключении, 
так и при выполнении договора 
о выдаче потребительского кредита

розглянув на пленарному засіданні 
справу за конституційним зверненням 
громадянина Степаненка А.М. щодо 
офіційного тлумачення положень 
пункту 23 статті 1, абзацу другого 
частини четвертої, пункту 2 частини 
сьомої статті 11, частини восьмої стат-
ті 18, частини третьої статті 22 Закону 
України «Про захист прав споживачів» 
від 12 травня 1991 року №1023-XII з 
наступними змінами (далі — Закон) 
у взаємозв’язку з положеннями час-
тини четвертої статті 42 Конституції 
України.

Приводом для розгляду справи 
відповідно до статей 42, 43 Зако-
ну України «Про Конституційний 
Суд України» стало конституційне 
звернення громадянина Степанен-
ка А.М.

Підставою для розгляду справи 
згідно зі статтею 94 Закону України 
«Про Конституційний Суд України» є 
наявність неоднозначного застосуван-
ня вказаних положень Закону судами 
загальної юрисдикції та органами ви-
конавчої влади.

Заслухавши суддю-доповідача Бау-
ліна Ю.В. та дослідивши матеріали 
справи, Конституційний Суд України

УСТАНОВИВ:

1. Громадянин Степаненко Андрій 
Миколайович звернувся до Конститу-
ційного Суду України з клопотанням 
дати офіційне тлумачення положень 
пункту 23 статті 1, абзацу другого 
частини четвертої, пункту 2 частини 
сьомої статті 11, частини восьмої стат-
ті 18, частини третьої статті 22 Закону 

у взаємозв’язку з положеннями час-
тини четвертої статті 42 Конституції 
України.

Необхідність в офіційному тлума-
ченні автор клопотання аргументує 
неоднозначним застосуванням вка-
заних положень судами України та 
органами виконавчої влади, що може 
призвести до порушення його права на 
захист державою як споживача послуг 
комерційного банку, передбаченого 
частиною четвертою статті 42 Консти-
туції України.

Суб’єкт права на конституційне 
звернення стверджує, що суди поши-
рюють дію Закону лише на правовід-
носини, що виникають на стадії укла-
дення договору споживчого кредиту. 
Органи виконавчої влади, навпаки, 
виходять з того, що дія Закону поши-
рюється на правовідносини сторін до-
говору споживчого кредиту не тільки 
на стадії його укладення, а й на стадії 
виконання.

Громадянин Степаненко А.М. про-
сить Конституційний Суд України 
дати офіційне тлумачення положень 
пункту 23 статті 1, абзацу другого 
частини четвертої, пункту 2 частини 
сьомої статті 11, частини восьмої стат-
ті 18, частини третьої статті 22 Закону 
у взаємозв’язку з положеннями час-
тини четвертої статті 42 Конституції 
України, роз’яснивши, чи дія Закону 
в частині регулювання договору спо-
живчого кредиту поширюється лише 

на стадію укладення такого договору, 
чи й на стадію його виконання.

2. Свої позиції стосовно предмета 
конституційного звернення висло-
вили Голова Верховної Ради Украї-
ни, Національний банк України, 
Голова Державної інспекції України 
з питань захисту прав споживачів, 
представник Уповноваженого Вер-
ховної Ради України з прав людини, 
Асоціація українських банків, Украї-
нська асоціація споживачів, науковці 
Державного вищого навчального за-
кладу «Українська академія банків-
ської справи Національного банку 
України».

3. Конституційний Суд України, 
вирішуючи порушене в конституцій-
ному зверненні питання, виходить з 
такого.

3.1. Україна як соціальна, правова 
держава забезпечує захист прав усіх 
суб’єктів права власності і господарю-
вання, соціальну спрямованість еко-
номіки. Усі суб’єкти права власності 
рівні перед законом. Кожен має право 
на підприємницьку діяльність, яка не 
заборонена законом. Держава захищає 
права споживачів, здійснює контроль 
за якістю і безпечністю продукції та 
усіх видів послуг і робіт, сприяє діяль-
ності громадських організацій спожи-
вачів (стаття 1, частина четверта стат-
ті 13, частини перша, четверта стат-
ті 42 Конституції України).

В Україні визнається і діє прин-
цип верховенства права; Конституція 
України має найвищу юридичну силу; 
закони та інші нормативно-правові 
акти приймаються на основі Консти-
туції України і повинні відповідати їй 

(частини перша, друга статті 8 Основ-
ного Закону України).

3.2. Регулювання договірних ци-
вільних відносин здійснюється як 
самостійно їх сторонами, так і за учас-
тю держави відповідно до положень 
Цивільного кодексу України (далі — 
Кодекс).

Одним із фундаментальних прин-
ципів приватноправових відносин є 
принцип свободи договору, закріпле-
ний у пункті 3 статті 3 Кодексу. Разом з 
тим зазначена свобода є обмеженою — 
межі дії цього принципу визначаються 
критеріями справедливості, добросо-
вісності, пропорційності, розумності.

Конституційний Суд України вва -
жає, що держава, встановлюючи за-
конами України засади створення і 
функціонування грошового та кредит-
ного ринків (пункт 1 частини другої 
статті 92 Конституції України), має 
підтримувати на засадах пропорцій-
ності розумний баланс між публічним 
інтересом ефективного перерозподілу 
грошових накопичень, комерційними 
інтересами банків щодо отримання 
справедливого прибутку від креди-
тування і охоронюваними законом 
правами та інтересами споживачів їх 
кредитних послуг.

Конституційний Суд України вихо-
дить також з того, що держава сприяє 
забезпеченню споживання населен-
ням якісних товарів (робіт, послуг), 
зростанню добробуту громадян та 

загального рівня довіри в суспільстві. 
Разом з тим споживачу, як правило, 
об’єктивно бракує знань, необхідних 
для здійснення правильного вибору 
товарів (робіт, послуг) із запропонова-
них на ринку, а також для оцінки до-
говорів щодо їх придбання, які нерідко 
мають вид формуляра або іншу стан-
дартну форму (частина перша стат-
ті 634 Кодексу). Отже, для споживача 
існує ризик помилково чи навіть уна-
слідок уведення його в оману придбати 
не потрібні йому кредитні послуги. 
Тому держава забезпечує особливий 
захист більш слабкого суб’єкта еконо-
мічних відносин, а також фактичну, 
а не формальну рівність сторін у ци-
вільно-правових відносинах шляхом 
визначення особливостей договірних 
правовідносин у сфері споживчого 
кредитування та обмеження дії прин-
ципу свободи цивільного договору. Це 
здійснюється через встановлення осо-
бливого порядку укладення цивільних 
договорів споживчого кредиту, їх оспо-
рювання, контролю за змістом та роз-
поділу відповідальності між сторонами 
договору. Тим самим держава одночасно 
убезпечує добросовісного продавця то-
варів (робіт, послуг) від можливих зло-
вживань з боку споживачів.

3.3. Конституційний Суд України 
бере до уваги також положення актів 
міжнародного права.

Так, у пунктах 1, 2 Резолюції Гене-
ральної Асамблеї ООН «Керівні прин-
ципи для захисту інтересів спожива-
чів» від 9 квітня 1985 року №39/248 
зазначено такі цілі: сприяти країнам 
у встановленні або подальшому за-
безпеченні належного захисту свого 
населення як споживачів; сприяти 
створенню структур виробництва і 
розподілу, здатних задовольняти по-
треби і запити споживачів; заохочу-
вати високий рівень етичних норм 
поведінки тих, хто пов’язаний з ви-
робництвом і розподілом товарів та 
послуг для споживачів; сприяти 
країнам у боротьбі зі шкідливою ді-
ловою практикою всіх підприємств 
на національному і міжнародному 
рівнях, яка негативно позначається на 
споживачах; заохочувати створення 
ринкових умов, що надають спожива-
чам більший вибір при нижчих цінах. 
При цьому уряди повинні розроб-
ляти, укріплювати та продовжувати 
активну політику захисту інтересів 
споживачів.

Хартією захисту споживачів, схва-
леною Резолюцією Консультативної 
асамблеї Ради Європи від 17 травня 
1973 року №543, зокрема, передбача-
ється, що надання товарів чи послуг, 
у тому числі у фінансовій галузі, не 
має здійснюватися за допомогою пря-
мого чи опосередкованого обману 
споживача. 

У Директиві 2005/29/ЄС Європей-
ського парламенту та Ради від 11 трав-
ня 2005 року щодо несправедливих 
видів торговельної практики зазна-
чається, що фінансові послуги через 
їхню складність та властиві їм серйозні 
ризики потребують встановлення де-
тальних вимог, включаючи позитивні 
зобов’язання торговця. Оманливі види 
торговельної практики утримують 
споживача від поміркованого і, таким 
чином, ефективного вибору. Для під-

тримання впевненості споживачів 
загальна заборона несправедливих ви-
дів торговельної практики однаковою 
мірою повинна застосовуватися до тих 
із них, що виникають як за межами 
контрактних відносин між торговцем 
та споживачем, так і під час виконання 
укладеного контракту (пункти 9, 13, 14
преамбули зазначеної Директиви).

За змістом Директиви 2008/48/ЄС 
Європейського парламенту та Ради 
від 23 квітня 2008 року про кредитні 
угоди для споживачів важливим для 
забезпечення довіри споживачів є 
пропонування ринком достатнього 
ступеня їх захисту. При цьому в за-
значеній Директиві відповідні права 
споживачів регламентуються на до-
контрактній стадії, а також на стадії 
виконання кредитної угоди.

3.4. Згідно з частинами першою, 
третьою статті 1054 Кодексу за кре-
дитним договором банк або інша фі -
нансова установа (кредитодавець) 
зобов’язується надати грошові кошти 
(кредит) позичальникові у розмірі та 
на умовах, установлених договором, а 
позичальник — повернути кредит та 
сплатити відсотки. Особливості регу-
лювання відносин за договором про 
надання споживчого кредиту встанов-
лені законом.

Закон регулює відносини між спо-
живачами товарів, робіт і послуг та ви-
робниками і продавцями товарів, ви-
конавцями робіт і надавачами послуг 

різних форм власності, встановлює 
права споживачів, а також визначає 
механізм їх захисту та основи реаліза-
ції державної політики у сфері захис-
ту прав споживачів. Захист інтересів 
споживачів фінансових послуг є ме-
тою державного регулювання ринків 
фінансових послуг також відповідно 
до пункту 2 статті 19 Закону України 
«Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринків фінансових по-
слуг» від 12 липня 2001 року №2664-III 
(далі — Закон про фінансові послуги).

Згідно з положеннями пунктів 22, 
23 статті 1 Закону споживачем вважа-
ється фізична особа, яка придбаває, 
замовляє, використовує або має на-
мір придбати чи замовити продукцію 
для особистих потреб, безпосередньо 
не пов’язаних з підприємницькою ді-
яльністю або виконанням обов’язків 
найманого працівника. Споживчий 
кредит — це кошти, що надаються 
кредитодавцем (банком або іншою 
фінансовою установою) споживачеві 
на придбання продукції.

За частиною першою статті 11 Зако-
ну між кредитодавцем та споживачем 
укладається договір про надання спо-
живчого кредиту, відповідно до якого 
кредитодавець надає кошти (спожив-
чий кредит) або бере зобов’язання 

надати їх споживачеві для придбан-
ня продукції у розмірі та на умовах, 
встановлених договором, а споживач 
зобов’язується повернути їх разом з 
нарахованими відсотками.

Частиною другою статті 11 Закону 
та абзацом шістнадцятим частини 
першої статті 6 Закону про фінансові 
послуги врегульовуються питання 
щодо відомостей, які кредитодавець 
має повідомити споживачеві до укла-
дення договору споживчого кредиту, а 
статтею 56 Закону України «Про банки 
і банківську діяльність» від 7 грудня 
2000 року №2121-III (далі — Закон про 
банки) — щодо відомостей, які банк 
має надавати споживачеві як власному 
клієнту на його вимогу.

У частині третій статті 11 Закону 
встановлено правила збору та вико-
ристання інформації щодо споживача 
як на стадії укладення договору спо-
живчого кредиту, так і в процесі його 
виконання.

Положення частин четвертої — 
одинадцятої статті 11 Закону перед-
бачають такі права споживача, які за 
своїм змістом можливо реалізувати 
лише під час виконання договору спо-
живчого кредиту. Зокрема, це право 
споживача протягом певного терміну 
відкликати згоду на укладення дого-
вору про надання споживчого кредиту 
без пояснення причин; не бути приму-
шеним під час виконання кредитного 
договору сплачувати платежі, встанов-
лені на незаконних засадах; достроко-

во повернути споживчий кредит; не 
бути примушеним достроково повер-
нути суму споживчого кредиту у разі 
незначних порушень договору; бути 
захищеним від суспільного поши-
рення інформації про несплату бор-
гу тощо.

Права споживачів на стадії виконан-
ня кредитного договору передбачаються 

також положеннями статті 10561 Кодек-
су, частини четвертої статті 55 Закону 
про банки, частини другої статті 6 Зако-
ну про фінансові послуги, згідно з якими 
банкам заборонено в односторонньому 
порядку змінювати умови укладених 
з клієнтами договорів, зокрема збіль-
шувати розмір процентної ставки за 
кредитними договорами, за винятком 
випадків, встановлених законом.

Таким чином, Конституційний Суд 
України дійшов висновку, що поло-
ження Закону, які є предметом офіцій-
ного тлумачення у справі, спрямовані 
на захист прав споживачів кредитних 
послуг та збалансування цих прав з 
іншими суспільними цінностями, що 
захищаються публічною владою. Тому 
в аспекті конституційного звернення 
положення пунктів 22, 23 статті 1, 
статті 11 Закону у взаємозв’язку з поло-
женнями частини четвертої статті 42 
Конституції України слід розуміти 
так, що їх дія поширюється на право-
відносини між кредитодавцем та пози-
чальником (споживачем) за договором 
про надання споживчого кредиту, що 
виникають як під час укладення, так і 
виконання такого договору.

4. У процесі розгляду справи не ді-
стали підтвердження доводи суб’єкта 
права на конституційне звернення про 

наявність неоднозначного застосуван-
ня положень частини восьмої статті 18 
та частини третьої статті 22 Закону. 
Тому конституційне провадження в 
цій частині справи підлягає припи-
ненню на підставі пункту 2 статті 45 
Закону України «Про Конституційний 
Суд України», пункту 1 §51 Регламен-
ту Конституційного Суду України у 
зв’язку з невідповідністю конститу-
ційного звернення вимогам, передба-
ченим цим законом.

Враховуючи наведене та керуючись 
статтями 147, 150, 153 Конституції 
України, статтями 45, 51, 62, 66, 67, 69, 
94, 95 Закону України «Про Конститу-
ційний Суд України», пунктом 1 §51 
Регламенту Конституційного Суду 
України, Конституційний Суд України

ВИРІШИВ:

1. В аспекті конституційного звер-
нення положення пунктів 22, 23 статті 1, 
статті 11 Закону України «Про захист 
прав споживачів» від 12 травня 1991 
року №1023-XII з наступними змінами 
у взаємозв’язку з положеннями час-
тини четвертої статті 42 Конституції 
України треба розуміти так, що їх дія 
поширюється на правовідносини між 
кредитодавцем та позичальником 
(споживачем) за договором про надан-
ня споживчого кредиту, що виникають 
як під час укладення, так і виконання 
такого договору.

2. Конституційне провадження 
у справі щодо офіційного тлумачен-
ня положень частини восьмої стат-
ті 18, частини третьої статті 22 Закону 
України «Про захист прав споживачів» 
від 12 травня 1991 року №1023-XII з 
наступними змінами припинити на 
підставі пункту 2 статті 45 Закону 
України «Про Конституційний Суд 
України» у зв’язку з невідповідністю 
конституційного звернення вимогам, 
передбаченим цим Законом.

3. 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 Украї-
ни» та в інших офіційних виданнях 
України. �

 � Конституційний Суд України
Іменем України
Рішення

у справі за конституційним зверненням громадянина СТЕПАНЕНКА Андрія 
Миколайовича щодо офіційного тлумачення положень пунктів 22, 
23 статті 1, статті 11, частини восьмої статті 18, частини третьої статті 22
Закону України «Про захист прав споживачів» у взаємозв’язку з 
положеннями частини четвертої статті 42 Конституції України
(справа про захист прав споживачів кредитних послуг)

10 листопада 2011 року   м.Київ     №15-рп/2011 
Справа №1-26/2011

Конституційний Суд України у складі суддів: 
ГОЛОВІНА Анатолія Сергійовича — головуючого, БАУЛІНА Юрія Васильовича — 
доповідача, 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, ПАСЕНЮКА Олександра Михайловича, 
СЕРГЕЙЧУКА Олега Анатолійовича, СТЕЦЮКА Петра Богдановича, 
ШИШКІНА Віктора Івановича — 

«Государство должно поддерживать на принципах пропорциональности 
разумный баланс между публичным интересом эффективного 
перераспределения денежных накоплений, коммерческими интересами 
банков и охраняемыми законом правами и интересами потребителей».

«Для потребителя существует риск 
ошибочно или даже в результате 
введения его в заблуждение приобрести 
не нужные ему кредитные услуги».

Самые свежие новости 

судебной власти — 

у нас на сайте!

www.zib.com.ua 

документ 17№48 (1035), 26 НОЯБРЯ  2 ДЕКАБРЯ 2011 Г.



 � Президент України 
Розпорядження 

22 листопада 2011 року  №362/2011-рп

Про робочу групу з питань реформування прокуратури та адвокатури 

ПЕРСОНАЛИИ

По международным стандартам.
Через два месяца рабочая группа 
должна предложить, как реформировать 
прокуратуру и адвокатуру

ПОРТНОВ Андрій Володимирович —
Радник Президента України — Керів-
ник Головного управління з питань 
судоустрою Адміністрації Президента 
України, керівник робочої групи

БАШЕНКО Станіслав Всеволо-
дович — віце-президент Спілки ад-
вокатів України, адвокат (за згодою)

БОЙКО Віталій Федорович — суд-
дя Верховного Суду України у від-
ставці, Голова Верховного Суду Укра-
їни у 1994—2002 роках (за згодою)

БОЙКО Петро Анатолійович — 
віце-президент Спілки адвокатів 
України, адвокат (за згодою)

БОЙЧЕНЮК Іван Васильович —
головний консультант Головного 

управління з питань судоустрою 
Адміністрації Президента України 

БУРДОЛЬ Євген Па влович — 
начальник управління Головного 
управління організаційного та пра-
вового забезпечення Генеральної 
прокуратури України (за згодою)

ВАРФОЛОМЕЄВА Тетяна Вікто-
рівна — ректор Академії адвокатури 
України, президент Спілки адвокатів 
України (за згодою)

ГВОЗДИК Павло Олександрович —
суддя Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і кри-
мінальних справ, голова Ради суддів 
загальних судів (за згодою) 

ЕНГСТРОМ Джон — радник з пра-

вових питань Посольства Сполучених 
Штатів Америки в Україні (за згодою)

ЖУКОВСЬКА Ольга Леонідівна —
віце-президент Спілки адвокатів 
України, адвокат (за згодою)

ЗАБАРСЬКИЙ Владислав Валері-
йович — народний депутат України 
(за згодою) 

ЗАГАРІЯ Валентин Миколайович —
президент Асоціації юристів України, 
адвокат (за згодою) 

ЗАХАРЧЕНКО Віталій Юрійович —
Міністр внутрішніх справ України 

ІЗОВІТОВА Лідія Павлівна — член 
Вищої ради юстиції, член Вищої ква-
ліфікаційної комісії адвокатури при 
Кабінеті Міністрів України, віце-пре-
зидент Спілки адвокатів України (за 
згодою)

ІЛЛЯШОВ Григорій Олексійович —
Голова Служби зовнішньої розвідки 
України

КАЛЄТНІК Ігор Григорович — 
Голова Державної митної служби 
України 

КАСЬКО Віталій Вікторович — екс-
перт Ради Європи, адвокат (за згодою) 

КИРИЛЮК Руслан Іванович — Го-
лова Державної судової адміністрації 
України (за згодою)

КІВАЛОВ Сергій Васильович —
голова Комітету Верховної Ради Укра-
їни з питань правосуддя (за згодою)

КЛИМЕНКО Олександр Вікторо-
вич — Голова Державної податкової 
служби України

КОВАЛЕНКО Валентин Васильо-
вич — ректор Київського національ-
ного університету внутрішніх справ 
(за згодою)

КОЛЕСНИЧЕНКО Володимир 
Миколайович — Голова Вищої ради 
юстиції (за згодою) 

КОПИЛЕНКО Олександр Люби-
мович — директор Інституту законо-
давства Верховної Ради України, член-
кореспондент Національної академії 
наук України, академік Національної 
академії правових наук України (за 
згодою)

КУЗЬМІН Ренат Равелійович — 
перший заступник Генерального про-
курора України (за згодою)

ЛАВРИНОВИЧ Олександр Володи-
мирович — Міністр юстиції України 

ЛОБОЙКО Леонід Миколайович —
начальник кафедри кримінального 
процесу Дніпропетровського держав-
ного університету внутрішніх справ 
(за згодою)

ЛУКАШ Олена Леонідівна — Рад-
ник Президента України — Представ-

ник Президента України у Конститу-
ційному Суді України 

МАКАРОВ Олег Анатолійович — 
член правління Асоціації правників 
України, адвокат (за згодою)

МА ЛИШЕВ Борис Володими-
рович — головний конс ульта нт 
Головного управління з питань су-
доустрою Адміністрації Президента 
України

МАЛЯРЕНКО Василь Тимофійо-
вич — суддя Верховного Суду України 
у відставці, Голова Верховного Суду 
України у 2002-2004 роках, член-
кореспондент Національної академії 
правових наук України, ректор На-
ціональної школи суддів України (за 
згодою)

МІРОШНИЧЕНКО Юрій Рома-
нович — народний депутат України, 
Представник Президента України у 
Верховній Раді України (за згодою)

НЕЧИПОРЕНКО Юрій Аркадійо-
вич — голова апеляційного суду Ки-
ївської області (за згодою)

ОЛІЙНИК Святослав Васильо-
вич — народний депутат України (за 
згодою) 

ОНОПЕНКО Василь Васильович —
суддя Верховного Суду України, Голо-
ва Верховного Суду України у 2006-
2011 роках (за згодою) 

ПЕТРАШКО Сергій Ярославович —
заступник Керівника Головного управ-
ління з питань діяльності правоохо-
ронних органів Адміністрації Прези-
дента України

ПИЛИПЧУК Петро Пилипович —
суддя Верховного Суду України (за 
згодою)

ПИСАРЕНКО Валерій Володими-
рович — народний депутат України 
(за згодою) 

ПОЙДА Андрій Миколайович — 
завідувач відділу Головного управлін-
ня з питань діяльності правоохорон-
них органів Адміністрації Президента 
України

ПОЛОНСЬКИЙ Юрій Мойсейович —
член Вищої кваліфікаційної комісії 
адвокатури при Кабінеті Міністрів 
України, адвокат (за згодою)

ПОШВА Богдан Миколайович — 
суддя Верховного Суду України (за 
згодою)

ПШОНКА Віктор Павлович — 
Генеральний прокурор України (за 
згодою)

РАФАЛЬСЬКА Інна Владиславівна —
голова Київської міської кваліфікацій-
но-дисциплінарної комісії адвокатури, 
адвокат (за згодою)

РОМАНЮК Ярослав Михайлович —
суддя Верховного Суду України, голо-
ва Ради суддів України (за згодою)

САМСІН Ігор Леонович — суддя 
Верховного Суду України, голова Ви-
щої кваліфікаційної комісії суддів 
України (за згодою)

СЕМЕНЕНКО Людмила Михайлів-
на — член правління Спілки адвокатів 
України, адвокат (за згодою)

СЕРЕДА Григорій Порфирович — 
заступник Генерального прокурора 
України (за згодою)

СОЛОДКОВ Андрій Андрійович —
голова апеляційного суду Харківської 
області (за згодою)

ТАТЬКОВ Віктор Іванович — Голо-
ва Вищого господарського суду Украї-
ни (за згодою)

ТАЦІЙ Василь Якович — прези-
дент Національної академії правових 
наук України, ректор Національного 
університету «Юридична академія 
України імені Ярослава Мудрого», 
академік Національної академії наук 
України (за згодою)

ТИХИЙ Володимир Павлович —
віце-президент — керівник Київського 
регіонального центру Національної 
академії правових наук України, суддя 
Конституційного Суду України у від-
ставці, академік Національної академії 
правових наук України (за згодою)

ФЕДОРЧУК Назар Богданович —
спеціаліст з правових питань Посоль-
ства Сполучених Штатів Америки в 
Україні (за згодою)

ФЕСЕНКО Вадим Іванович — за-
ступник Керівника Головного управ-
ління з питань судоустрою Адміні-
страції Президента України

ФЕСЕНКО Леонід Іванович — Го-
лова Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і кри-
мінальних справ (за згодою)

ХАРЧЕНКО Віктор Федорович —
головний консультант Головного 
управління з питань судоустрою Ад-
міністрації Президента України

ХОРОШКОВСЬКИЙ Валерій Івано-
вич — Голова Служби безпеки України 

ЦУРКАН Михайло Іванович — 
суддя Вищого адміністративного суду 
України (за згодою)

ЧОРНОБУК Валерій Іванович — 
суддя апеляційного суду міста Києва 
(за згодою).

Глава 
Адміністрації Президента 

України 
С.ЛЬОВОЧКІН

 � Верховний Суд України
Іменем України
Ухвала 

6 липня 2011 р.    м.Київ 

Колегія суддів Верховного Суду України в складі:   

головуючого — ЯРЕМИ А.Г.,  
суддів: ГРИГОР’ЄВОЇ Л.І., РОМАНЮКА Я.М., ОХРІМЧУК Л.І., СЕНІНА Ю.Л., 

СРОКИ

Бездействие как юридический факт.
Наследник, который на время открытия 
наследства был несовершеннолетним 
лицом, для его принятия не должен 
совершать никаких действий 

розглянувши в судовому засіданні 
справу за позовом Особи 6 до Особи 7 
про визначення додаткового строку, 
достатнього для подання заяви про 
прийняття спадщини, за касаційною 
скаргою Особи 7 на рішення Апеля-
ційного суду Черкаської області від 
16.09.2010, 

ВСТАНОВИЛА:

У грудні 2009 року Особа 6 зверну-
лася до суду із зазначеним позовом, 
посилаючись на те, що Інформація 1 
помер її батько Особа 8, Інформація 2 
померла мати Особи 8, її баба — Осо-
ба 9. Після смерті її батька відкрилася 
спадщина на майно, а саме на земель-
ну частку (пай) площею 2,63 умовних 
кадастрових гектарів, а після смерті 
баби — на будинок та земельну част-
ку (пай). 

Із заявою про прийняття спадщи-
ни після смерті батька та баби вона 
не зверталася, оскільки на той час 
була неповнолітньою, постійно хво-
ріла, є інвалідом з дитинства. Її мати 
як законний представник також не 
зверталась до нотаріальної контори 
з відповідною заявою в її інтересах 
у зв’язку з хворобою, інвалідністю 
та необхідністю догляду за нею, що 
підтверджується медичними доку-
ментами. 

Їй стало відомо, що документи 

про право на все спадкове майно піс-
ля смерті її батька та баби оформив 
рідний брат батька — Особа 7, чим 
порушив ї ї право на спадкування 
майна. 

Уважаючи, що вона пропустила 
строк для прийняття спадщини з 
поважної причини, оскільки на час 
відкриття спадщини була неповноліт-
ньою та постійно хворіла, позивачка 
просила, визнавши причину пропу-
щення зазначеного строку поважною, 
визначити їй додатковий строк, до-
статній для подання нею заяви про 
прийняття спадщини після смерті її 
батька та баби. 

Рішенням Золотоніського міськ-
районного суду Черкаської області 
від 16.04.2010 в задоволенні позову 
відмовлено. 

Рішенням Апеляційного суду 
Черкаської області від 16.09.2010 вка-
зане рішення суду першої інстанції 
скасовано й ухвалено нове рішення, 
яким позов задоволено та визначено 
Особі 6 додатковий строк для подан-
ня заяви про прийняття спадщини 
після смерті її батька Особи 8 — два 
місяці після набрання рішенням за-
конної сили. 

В обгрунтування касаційної скар-
ги Особа 7 посилається на невідповід-
ність висновків апеляційного суду 
обставинам справи, неправильне 
застосування судом норм матеріаль-

ного права, порушення норм проце-
суального права та просить скасувати 
рішення суду апеляційної інстанції й 
залишити в силі рішення суду першої 
інстанції. 

Касаційна скарга підлягає част-
ковому задоволенню з таких підстав. 

Задовольняючи позов, апеляцій-
ний суд визначив позивачці додат-
ковий строк для подання заяви про 
прийняття спадщини. 

Проте повністю з такими висно-
вками погодитися не можна. 

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 
вимог і заперечень, підтверджених 
тими доказами, які були досліджені 
в судовому засіданні. 

Згідно з пп.4, 5 «Прикінцевих та 
перехідних положень» ЦК 2003 року, 
положення зазначеного кодексу за-
стосовується до тих прав і обов’язків, 
що виникли до набрання чинності 
кодексом або продовжують існувати 
після набрання ним чинності. Прави-
ла книги шостої цього кодексу «Спад-
кове право» застосовуються також 
до спадщини, яка відкрилася, але не 

була прийнята ніким із спадкоємців 
до набрання чинності цим кодексом. 

За змістом пп.1, 24 постанови 
Пленуму ВС від 30.05.2008 №7 «Про 
судову практику у справах про спад-
ку вання» положення ст.1272 ЦК 
2003 року, ч.3 якої визначено право 
спадкоємця, який пропустив строк для 
прийняття спадщини з поважної при-
чини, на звернення до суду з позовом 
про визначення додаткового строку, 
достатнього для подання заяви про 
прийняття спадщини, застосовується 

лише до спадкоємців, в яких право на 
спадкування виникло з набранням 
чинності ЦК 2003 року — 1.01.2004. 
У разі відкриття спадщини до 1.01.2004 
застосовується чинне на той час зако-
нодавство, зокрема відповідні правила 
ЦК Української РСР 1963 року. 

Часом відкриття спадщини є день 
смерті батька позивачки Особи 8 — 
Інформація 1. 

Як убачається з архівного витягу 
з рішення виконавчого комітету Кри-
воносівської сільської ради Золото-
ніського району Черкаської області 
від 30.08.2002 №2, Особа 7 отримав 
свідоцтво на спадщину, що відкри-
лася після смерті його брата Особи 8, 
Інформація 3, тобто спадщина була 
прийнята одним зі спадкоємців до 
набрання чинності ЦК 2003 року. 

Оскільки правовідносини ви-
никли до набрання чинності ЦК 
2003 року й не мають продовжува-
ного характеру, спадщина прийнята 
Особою 7 до набрання чинності цим 
Кодексом, то застосуванню до спірних 
правовідносин щодо продовження 
строку на прийняття спадщини після 
смерті батька позивачки Особи 8 під-
лягав ЦК УРСР 1963 року. 

Частиною 1 ст.550 ЦК Української 
РСР 1963 року передбачено право 
спадкоємця на продовження строку 
на прийняття спадщини. Так, строк 
для прийняття спадщини, встанов-

лений ст.549 цього кодексу, може 
бути продовжений судом, якщо він 
визнає причини пропуску строку по-
важними. 

Вирішення судом питання про 
визначення додаткового строку для 
подання заяви про прийняття спад-
щини ЦК Української РСР 1963 року 
не передбачено. 

Апеляційний суд застосував до 
спірних правовідносин і положення 
ЦК 2003 року, і положення ЦК УРСР 
1963 року, правильно виходив із того, 

що позивачка довела поважність 
причин пропущення строку на при-
йняття спадщини, проте помилко-
во визначив позивачці додатковий 
строк для подання заяви про при-
йняття спадщини, хоча вирішення 
цього питання вказаним кодексом 
не передбачено. 

Крім того, апеляційний суд пра-
вильно дійшов висновку про те, що 
Особа 6 на момент смерті своєї баби —
Особи 9 ,  яка померла Інформа-
ці я  2 ,  бу л а  не повнол іт н ь ою т а 
вважається такою, що прийняла 
спадщину. 

Разом із тим апеляційний суд не 
врахував, що спадкоємець, який на 
час відкриття спадщини був неповно-
літньою особою, для прийняття спад-
щини не повинен вчиняти будь-яких 
дій; його бездіяльність (якщо він не 
заявив відмову від спадщини впро-
довж строків, установлених ст.1270 
ЦК) є юридичним фактом і свідчить 
про прийняття спадщини, а відтак 
правові підстави для вирішення су-
дом питання про визначення додатко-
вого строку для прийняття спадщини 
в такому випадку відсутні. 

За таких обставин оскаржуване в 
касаційному порядку рішення апе-
ляційного суду підлягає скасуванню 
з підстав, визначених ч.2 ст.338 ЦПК, 
з передачею справи на новий розгляд 
до апеляційного суду. 

Керуючись стст.336, 338 ЦПК, ко-
легія суддів Верховного Суду 

УХВАЛИЛА: 

Касаційну скаргу Особи 7 задо-
вольнити частково. 

Рішення Апеляційного суду Чер-
каської області від 16.09.2010 скасува-
ти, справу передати на новий розгляд 
до суду апеляційної інстанції. 

Ухвала оскарженню не підля-
гає.�

Право на обращение в суд с иском об определении 
дополнительного срока применяется только 
к наследникам, у которых такое право возникло 
после вступления в силу ГК 2003 года.

З метою підготовки узгоджених пропозицій щодо реформування прокурату-
ри та адвокатури з урахуванням загальновизнаних міжнародних демократичних 
стандартів, забезпечення виконання зобов’язань України перед Радою Європи, 
відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України:

1. Утворити робочу групу з питань реформування прокуратури та адвока-
тури (далі — робоча група).

2. Призначити ПОРТНОВА Андрія Володимировича — Радника Президента 
України — Керівника Головного управління з питань судоустрою Адміністрації 
Президента України керівником робочої групи.

3. Затвердити персональний склад робочої групи (додається).
Надати керівникові робочої групи право вносити зміни до її персонального 

складу, залучати до роботи в ній працівників центральних та місцевих органів 
виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх ке-
рівниками), одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади 
необхідні для роботи документи та матеріали.

4. Робочій групі підготувати та подати у двомісячний строк пропозиції щодо 
реформування прокуратури та адвокатури відповідно до загальновизнаних міжна-
родних демократичних стандартів.

Президент України 
Віктор ЯНУКОВИЧ

Затверджено
Розпорядженням Президента України 

від 22 листопада 2011 року № 362/2011-рп

СКЛАД 
робочої групи з питань реформування прокуратури та адвокатури

18 документ



ДОГОВОРЫ

Идентификация продавца.
При проверке и оценке экспертного 
заключения суд должен выяснить, были ли 
соблюдены все требования законодательства

розглянувши в судовому засіданні 
справу за позовом Особи 5 до Особи 6, 
товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «Південноукраїнська будівель-
на компанія», треті особи: приватний 
нотаріус Житомирського міського 
нотаріального округу Особа 7, при-
ватний нотаріус Запорізького міського 
нотаріального округу Особа 8, началь-
ник Ялтинського міського управління 
земельних ресурсів Особа 9, про ви-
знання неукладеними та недійсними 
договорів купівлі-продажу земельних 
ділянок, повернення сторін до попере-
днього стану, витребування земельної 
ділянки від добросовісного набувача, 
визнання недійсним державного акта 
на право власності на земельну ділянку, 

ВСТАНОВИЛА: 

У січні 2009 року Особа 5 зверну-
лась до суду з позовом до Особи 6, ТОВ 
«ПУБК» про визнання неукладеними та 
недійсними договорів купівлі-продажу 
земельних ділянок, повернення сторін 
до попереднього стану, витребування 
земельної ділянки від добросовісного 
набувача. 

Зазначала, що їй на праві приватної 
власності належить земельна ділянка 
площею 0,15 га, що розташована за 
Адресою 1. 

У січні 2009 року їй стало відомо 
про те, що вказана земельна ділянка 
30.11.2007 була відчужена на користь 
Особи 6, який за договором купівлі-
продажу від 24.03.2008 відчужив її ТОВ 
«ПУБК». 

Посилаючись на те, що належна їй 
на праві приватної власності земельна 
ділянка вибула з її володіння всупереч 
її волі, жодних договорів щодо відчу-
ження земельної ділянки вона не укла-
дала та не підписувала, просила визна-
ти неукладеними й недійсними договір 
купівлі-продажу від 30.11.2007 та дого-
вір купівлі-продажу від 24.03.2008, при-
вести сторони за вказаними договора-
ми до первісного стану та витребувати 
земельну ділянку площею 0,15 га, що 
розташована за Адресою 1, із чужого 
незаконного володіння. 

У подальшому доповнила заявлені 
позовні вимоги й просила, крім іншого, 
визнати недійсним державний акт на 
право власності на земельну ділянку, 
виданий ТОВ «ПУБК» 12.08.2008 на 
земельну ділянку площею 0,15 га, що 
знаходиться за Адресою 1. 

Рішенням Ялтинського міського 
суду АРК від 1.07.2009, залишеним без 
змін ухвалою Апеляційного суду АРК 

від 26.10.2009, позовні вимоги Особи 5
задоволено. Визнано неукладеним 
і недійсним договір купівлі-прода-
жу земельної ділянки площею 0,15 
га, що розташована за Адресою 1, від 
30.11.2007, за яким проведено від-
чуження належної Особі 5 земельної 
ділянки на користь Особи 6. Визна-
но неукладеним і недійсним договір 
купівлі-продажу земельної ділянки 
площею 0,15 га, що розташована за 
Адресою 1, укладений 24.03.2008 між 
Особою 6 та ТОВ «ПУБК». Визнано 
недійсним державний акт на право 
власності на зазначену земельну ділян-
ку, виданий ТОВ «ПУБК» 12.08.2008. 
Повернуто сторони за договорами ку-
півлі-продажу до попереднього стану. 
Зобов’язано ТОВ «ПУБК»повернути 
Особі 5 земельну ділянку площею 
0,15 га, що розташована за Адресою 1.
Стягнуто з Особи 6 на користь ТОВ 
«ПУБК»1767500 грн. Стягнуто з Особи 6
та ТОВ «ПУБК» на користь Особи 5 по 
902 грн. 50 коп. у рахунок понесених 
судових витрат з кожного та на користь 
Державного науково-дослідницького 
експертно-криміналістичного центру 
по 608 грн. 47 коп. вартості проведеної 
експертизи з кожного. 

У касаційних скаргах ТОВ «ПУБК» 
та Особа 6 просять скасувати ухвале-
ні у справі судові рішення й передати 
справу на новий розгляд до суду першої 
інстанції, посилаючись на неправильне 
застосування судами норм матеріаль-
ного права та порушення норм проце-
суального права. 

Касаційні скарги підлягають задо-
воленню з таких підстав. 

Задовольняючи позовні вимоги 
Особи 5, суд першої інстанції, з висно-
вками якого погодився й апеляційний 
суд, виходив із того, що волевиявлення 
Особи 5 на відчуження земельної ділян-
ки було відсутнє, особа, яка підписала 
договір купівлі-продажу від 30.11.2007, 
не мала достатнього обсягу цивільної 
дієздатності на вчинення такого право-
чину, тому договір купівлі-продажу від 
30.11.2007 та наступний договір купівлі-
продажу від 24.03.2008 слід визнати не-
укладеними й недійсними, застосувати 
наслідки недійсності правочинів й ви-
знати недійсним державний акт на пра-
во приватної власності на земельну ді-
лянку, виданий 12.08.2008 ТОВ «ПУБК». 

Однак з такими висновками судів 
повністю погодитись не можна. 

Судом установлено, що Особі 5 на 
праві приватної власності належить 
земельна ділянка площею 0,15 га, що 
розташована за Адресою 1. 

Указана земельна ділянка 30.11.2007 
була відчужена на користь Особи 6, 
який за договором купівлі-продажу 
від 24.03.2008 відчужив її ТОВ «ПУБК». 

12.08.2008 ТОВ «ПУБК» видано 
державний акт на право власності на 
земельну ділянку площею 0,15 га, що 
знаходиться за Адресою 1. 

Звертаючись до суду з позовом, 
Особа 5 посилалась на те, що жодних 
договорів щодо відчуження земельної 
ділянки вона не укладала та не підпи-
сувала, у зв’язку із чим просила визна-
ти неукладеними й недійсними договір 
купівлі-продажу від 30.11.2007 та до-
говір купівлі-продажу від 24.03.2008, 
привести сторони за вказаними до-
говорами до первісного стану та ви-
требувати земельну ділянку площею 
0,15 га, що розташована за Адресою 1, 
із чужого незаконного володіння. 

Відповідно до стст.215, 216 ЦК ви-
мога про визнання оспорюваного пра-
вочину недійсним та про застосування 
наслідків його недійсності, а також 
вимога про застосування наслідків 
недійсності нікчемного правочину 
може бути заявлена як однією зі сторін 
правочину, так і іншою заінтересова-
ною особою, права та законні інтереси 
якої порушено вчиненням правочину. 

Згідно із ч.1 ст.216 ЦК недійсний 
правочин не створює юридичних на-
слідків, крім тих, що пов’язані з його 
недійсністю. 

У разі недійсності правочину кож-
на зі сторін зобов’язана повернути 
другій стороні в натурі все, що вона 
одержала на виконання цього право-
чину, а в разі неможливості такого 
повернення, зокрема тоді, коли одер-
жане полягає у користуванні майном, 
виконаній роботі, наданій послузі, — 
відшкодувати вартість того, що одер-
жано за цінами, які існують на момент 
відшкодування. 

Однак норма ч.1 ст.216 ЦК не може 
застосовуватись як підстава позову про 
повернення майна, переданого на вико-
нання недійсного правочину, яке було 
відчужене третій особі. Не підлягають 
задоволенню позови власників майна 
про визнання недійсними наступних 
правочинів щодо відчуження цього 
майна, які були вчинені після недій-
сного правочину. 

У цьому разі майно може бути ви-
требуване від особи, яка не є стороною 
недійсного правочину, шляхом по-
дання віндикаційного позову, зокрема 
від добросовісного набувача, з підстав, 
передбачених ч.1 ст.388 ЦК. 

Крім того, відповідно до ст.3 ЦПК 
кожна особа має право в порядку, вста-
новленому цим Кодексом, звернутись 
до суду за захистом своїх порушених, 
невизнаних або оспорюваних прав, 
свобод чи інтересів. 

Як правило, особа, право якої пору-
шено, може скористатися не будь-яким, 
а конкретним способом захисту свого 
права. Спосіб захисту порушеного 
права частіше за все визначається спе-
ціальним законом, який регламентує 
конкретні правовідносини. 

Одним із таких способів відповід-
но до ст.16 ЦК є визнання правочи-
ну недійсним, вимога про визнання 
правочину неукладеним не відповідає 
можливим способам захисту цивільних 
прав та інтересів, передбачених зако-
ном, тому суди повинні відмовляти в 
позові з такою вимогою. 

Суд першої інстанції в порушення 
стст.213, 214 ЦПК на зазначені поло-
ження закону уваги не звернув; на-
лежним чином не перевірив наявності 
правових підстав для звернення Осо-
би 5 до суду з позовом про визнання 
недійсним договору купівлі-продажу, 
укладеного 24.03.2008 між Особою 6 і 
ТОВ «ПУБК», з огляду на те, що Осо-
ба 5 стороною цього договору не була; 
одночасно визнав оспорювані Особою 5 
договори неукладеними та недійсними 
і, задовольняючи віндикаційний позов 
Особи 5 про витребування належної їй 
на праві приватної власності земельної 
ділянки на підставі п.3 ч.1 ст.388 ЦК, 
усупереч вимогам ч.1 ст.216 ЦК одно-
часно застосував реституцію до обох 
оспорюваних Особою 5 правочинів. 

Разом із тим ідентифікація вико-
навця підпису здійснюється на підставі 
почеркознавчої експертизи. 

Відповідно до науково-методичних 
рекомендацій з питань підготовки та 
призначення судових експертиз та екс-
пертних досліджень, затверджених на-
казом Міністерства юстиції від 8.10.98, 
для проведення почеркознавчих дослі-
джень особа або орган, які призначають 
експертизу, повинні надати експертові 
вільні, умовно-вільні та експеримен-
тальні зразки почерку (цифрових за-
писів, підпису) особи, яка підлягає 
ідентифікації. 

Вільними зразками є рукописні 
тексти, рукописні записи (буквені та 
цифрові), підписи, достовірно вико-
нані певною особою до порушення 
кримінальної (відкриття цивільної чи 
господарської) справи і не пов’язані з її 
обставинами; умовно-вільними є зраз-
ки почерку, виконані певною особою 
до виникнення справи, але пов’язані з 
обставинами цієї справи, або викона-
ні після виникнення справи, але не в 
зв’язку з її обставинами; експеримен-
тальні зразки почерку — виконані за 
завданням особи або органу, які при-
значають експертизу, в зв’язку з при-
значенням даної експертизи. 

Відбирати експериментальні зразки 
почерку необхідно у два етапи. На пер-
шому етапі особа, почерк якої підлягає 
ідентифікації, виконує текст за тема-
тикою, близькою до досліджувального 
об’єкта, у звичних умовах (сидячи за 
столом, із звичним приладдям письма, 
при денному освітленні). На другому 
етапі зразки відбираються під дик-
товку тексту, аналогічного за змістом 
тому, що досліджується, або спеціально 
складеного тексту, який містить фра-
зи, слова і цифри, узяті з рукописного 
тексту, що досліджується. На цьому 
етапі зразки відбираються в умовах, 
що максимально наближаються до 
тих, у яких виконувався рукописний 
текст, що досліджується, тобто в тій 
самій позі (лежачи, стоячи та ін.), таким 
самим приладдям письма та на папері 
того самого виду (за розміром, лінуван-
ням, характером поверхні тощо), що й 
документ, який досліджується. Якщо 
буде помічено, що той, хто пише, на-
магається змінити свій почерк, темп 
диктування слід прискорити. 

У п.17 постанови Пленуму ВС від 
30.05.97 №8 «Про судову експертизу в 
кримінальних і цивільних справах» 
роз’яснено, що при перевірці й оцін-
ці експертного висновку суд повинен 
з’ясувати: чи було додержано вимоги 
законодавства при призначенні та про-

веденні експертизи; чи не було обста-
вин, які виключали участь експерта у 
справі; компетентність експерта і чи не 
вийшов він за межі своїх повноважень; 
достатність поданих експертові об’єктів 
дослідження; повноту відповідей на 
порушені питання та їх відповідність 
іншим фактичним даним; узгодже-
ність між дослідницькою частиною та 
підсумковим висновком експертизи; 
обгрунтованість експертного висновку 
та його узгодженість з іншими матеріа-
лами справи. 

Відповідно до ст.150 ЦПК якщо 
висновок експерта буде визнано непо-
вним або неясним, судом може бути 
призначена додаткова експертиза, яка 
доручається тому самому або іншому 
експерту (експертам). 

Якщо висновок експерта буде визна-
но необгрунтованим або таким, що су-
перечить іншим матеріалам справи або 
викликає сумніви в його правильності, 
судом може бути призначена повторна 
експертиза, яка доручається іншому 
експертові (експертам). 

Згідно із ч.6 ст.147 ЦПК передба-
чено, що висновок експерта для суду 
не є обов’язковим і оцінюється судом 
за правилами, встановленими ст.212 
цього кодексу. 

За змістом ст.212 ЦПК жоден доказ 
не має для суду наперед встановленого 
значення. Суд оцінює належність, до-
пустимість, достовірність кожного до-
казу окремо, а також достатність і вза-
ємний зв’язок доказів у їх сукупності. 

Суд першої інстанції в порушен-
ня стст.213, 214 ЦПК на зазначені по-
ложення закону уваги не звернув; не 
врахував, що у якості порівняльного 
матеріалу при проведенні почеркознав-
чої експертизи експерту було надано 
експериментальні зразки підписів та 
почерку Особи 5, засвідчені Консулом 
посольства України у Великій Британії, 
та умовно-вільні зразки почерку та під-
писів Особи 5, якими засвідчені зразки 
її почерку та підписів; надати більшу 
кількість зразків почерку та підписів 
за клопотанням експерта не виявилось 
можливим і без оцінки всіх доказів по 
справі у взаємному зв’язку й сукупнос-
ті, дійшов передчасного висновку про 
задоволення позовних вимог Особи 5.

Апеляційний суд у порушення ви-
мог стст.303, 315 ЦПК вищезазначені 
вимоги закону залишив поза увагою; 
належним чином не перевірив доводів 
апеляційних скарг; в ухвалі не зазна-
чив конкретних обставин і фактів, що 
спростовують такі доводи, та залишив 
рішення суду першої інстанції без змін. 

За таких обставин ухвалені у справі 
судові рішення підлягають скасуванню 
з передачею справи на новий розгляд до 
суду першої інстанції з підстав, перед-
бачених ч.2 ст.338 ЦПК. 

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

УХВАЛИЛА: 

Касаційні скарги Особи 6 й това-
риства з обмеженою відповідальністю 
«Південноукраїнська будівельна ком-
панія» задовольнити. 

Рішення Ялтинського міського суду 
АРК від 1.07.2009 та ухвалу Апеляцій-
ного суду АРК від 26.10.2009 скасувати, 
справу передати на новий розгляд до 
суду першої інстанції. 

Ухвала оскарженню не підлягає. � 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ

Коллизионные санкции.
Сроки давности не распространяются не только 
на взыскание недоимки, пени и штрафов 
в судебном порядке, но и на принятие решения 
органа ПФУ об их применении

розглянувши в порядку письмового 
провадження справу за позовом Від-
критого акціонерного товариства 
«Промжитлосільбуд» (далі — Товари-
ство) до управління Пенсійного фонду 
в Замостянському районі м.Вінниці 
про скасування рішень, 

ВСТАНОВИВ: 

У вересні 2007 року Товариство 
звернулося до суду з позовом, в якому 
з урахуванням зміни позовних вимог 
просило скасувати рішення управ-
ління ПФУ від 11.07.2008 №500, №501, 
№502; від 1.09.2008 №654, №655, №749; 

від 19.09.2008 №748, якими до нього 
застосовано фінансові санкції та на-
раховано пеню за несвоєчасну сплату 
страхувальником страхових внесків, 
донарахованих органом ПФУ. 

На обгрунтування позову Товари-
ство послалося на порушення при при-
йнятті оскаржуваних рішень, зокрема 
положень ст.99 Кодексу адміністратив-
ного судочинства. 

Ухвалою від 1.12.2008 Вінницький 
окружний адміністративний суд за-
довольнив клопотання позивача про 
залишення без розгляду позовних 
вимог у частині оскарження рішень 
відповідача від 1.09.2008 №749 та від 

19.09.2009 №748, скасованих остан-
нім. 

Ві нницьк ий окру ж ний а д мі-
ністративний суд постановою від 
12 .12 .2008, за лишеною без змін 
ухвалами Київського апеляційного 
адміністративного суду від 22.04.2010 
та Вищого адміністративного суду 
від 2.12.2010, у задоволенні позову 
відмовив. 

Відмовляючи у задоволенні позо-
вних вимог щодо скасування рішень 
від 1.09.2008 №654, №655, суд першої 
інстанції, з яким погодилися суди апеля-
ційної та касаційної інстанцій, за заявою 
відповідача застосував ч.1 ст.100 КАС. 

У частині вимог щодо скасування 
рішень від 11.07.2008 №500, №501, №502 
суди визнали необгрунтованими до-
води Товариства про застосування 
управлінням ПФУ санкцій з порушен-
ням строку позовної давності, передба-
ченого ст.99 КАС, оскільки за змістом 
ч.15 ст.106 закону від 9.07.2003 №1058 
IV «Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування» строк давності 
до спірних відносин не застосовується. 

У заяві про перегляд судових рі-
шень Верховним Судом з підстави, 
передбаченої п.1 ч.1 ст.237 КАС, Това-
риство просить скасувати оскаржува-
не рішення ВАС, справу направити на 
новий касаційний розгляд. 

Заява про перегляд оскаржуваного 
рішення ВАС не підлягає задоволенню 
з таких підстав. 

Вищий адміністративний суд, до-
пускаючи справу до провадження 
Верховного Суду, виходив із того, що 
в доданих до заяви Товариства ухвалах 
ВАС від 21.08.2008 та від 3.12.2009 по-
іншому, ніж у справі, що розглядаєть-
ся, застосовано ст.250 Господарського 
кодексу. 

У справах, рішення касаційного 
суду в яких додані до заяви, цей суд 
дійшов висновку про те, що фінан-
сові санкції, які застосовуються до 
платників страхових внесків, є адмі-
ністративно-господарськими, тому 
застосування їх з порушенням строків, 
встановлених ст.250 ГК, є необгрун-
тованим. 

У справі, що розглядається, Вищий 
адміністративний суд, залишаючи 
без змін рішення попередніх судів, 
погодився з їх висновками щодо пра-
вомірності застосування до позивача 
фінансових санкцій та нарахування 
пені за несвоєчасну сплату страхових 
внесків. 

Аналіз наведених судових рішень 
суду касаційної інстанції дає підстави 
вважати, що ним було неоднаково за-
стосовано вказану норму права, при 
цьому у справі, що розглядається, — 
правильно. 

Статтею 20 закону №1058-IV вста-
новлено порядок обчислення та сплати 
страхових внесків. 

Страхувальники зобов’язані спла-
чувати страхові внески, нараховані за 
відповідний базовий звітний період, 
не пізніше ніж через 20 календарних 
днів із дня закінчення цього періоду 
<...> (ч.6 цієї статті). 

Якщо страхувальники несвоєчас-
но або не в повному обсязі сплачують 
страхові внески, до них застосовують-
ся фінансові санкції, передбачені цим 
Законом <...> (ч.10 тієї самої статті). 

Відповідно до ч.1 ст.250 ГК адмі-
ністративно-господарські санкції 
можуть бути застосовані до суб’єкта 
господарювання протягом 6 місяців 
з дня виявлення порушення, але не 
пізніш як через один рік з дня пору-
шення цим суб’єктом встановлених 

законодавчими актами правил здій-
снення господарської діяльності, крім 
випадків, передбачених законом. 

Частиною 15 ст.106 закону №1058-
IV встановлено, що строк давності 
щодо стягнення недоїмки, пені та 
штрафів не застосовується. 

У розумінні закону від 21.04.99 
№606-XIV «Про виконавче прова-
дження» рішення органу ПФУ не є ви-
конавчим документом, тому недоїмка, 
штраф та пеня стягуються в судовому 
порядку. Оскільки строки стягнення 
не є предметом регулювання закону 
№1058-IV, то ч.15 ст.106 цього закону 
в контексті положень ч.14 цієї ж стат-
ті треба розуміти як непоширення 
строків давності не лише на стягнення 
недоїмки, пені та штрафів в судовому 
порядку, а й на прийняття рішення 
органу ПФУ про їх застосування. 

Таким чином, Вищий адміністра-
тивний суд у справі, що розглядається, 
правильно надав перевагу спеціальній 
нормі, у даному випадку — ч.15 ст.106 
закону №1058-IV, а не ст.250 ГК, нор-
ми якої є загальними щодо спірних 
відносин. 

Згідно з ч.1 ст.244 КАС Верховний 
Суд відмовляє у задоволенні заяви, 
якщо обставини, які стали підставою 
для перегляду справи, не підтверди-
лися. 

Керуючись стст.241, 242, 244 КАС, 
Верховний Суд 

ПОСТАНОВИВ: 

У задоволенні заяви Відкритого 
акціонерного товариства «Промжит-
лосільбуд» відмовити. 

Постанова є остаточною і оскар-
женню не підлягає, крім випадку, вста-
новленого п.2 ч.1 ст.237 КАС. �

 � Верховний Суд України
Іменем України
Постанова

25 червня 2011 року   м.Київ   

Верховний Суд України у складі: головуючого — ГУСАКА М.Б., 
суддів: БАЛЮКА М.І., БАРБАРИ В.П., БЕРДНІК І.С., ГЛОСА Л.Ф., ГОШОВСЬКОЇ 
Т.В., ГРИГОР’ЄВОЇ Л.І., ГРИЦІВА М.І., ГУЛЯ В.С., ГУМЕНЮКА В.І., ЄМЦЯ А.А., 
ЖАЙВОРОНОК Т.Є., КАНИГІНОЇ Г.В., КЛІМЕНКО М.Р., КОРОТКЕВИЧА М.Є., 
КОРОТКИХ О.А., КОСАРЄВА В.І., КРИВЕНКА В.В., КУЗЬМЕНКО О.Т., ЛЯЩЕНКО 
Н.П., МАРИНЧЕНКА В.Л., ОХРІМЧУК Л.І., ПАНТАЛІЄНКА П.В., ПИВОВАРА В.Ф., 
ПОТИЛЬЧАКА О.І., ПОШВИ Б.М., РЕДЬКИ А.І., РОМАНЮКА Я.М., СЕНІНА Ю.Л., 
СКОТАРЯ А.М., ТАРАН Т.С., ТЕРЛЕЦЬКОГО О.О., ТІТОВА Ю.Г., ШИЦЬКОГО І.Б., 
ШКОЛЯРОВА В.Ф., ЯРЕМИ А.Г.,

 � Верховний Суд України
Іменем України
Ухвала

6 липня 2011 року   м.Київ 

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

Субсидиарные выплаты.
Независимо от того, настаивает ли 
пострадавший на возмещении ущерба 
тем, кто его нанес, суд должен учесть 
ответственность и страховщика

розглянувши в судовому засіданні спра-
ву за позовом Особи 6 до Відкритого ак-
ціонерного товариства «Автомобіліст», 
страхової компанії «Універсальна», треті 
особи: Особа 7, Відкрите акціонерне то-
вариство «Страхова компанія «Орадон», 
про відшкодування матеріальної та мо-
ральної шкоди за касаційною скаргою 
Відкритого акціонерного товариства 
«Автомобіліст» на рішення Централь-
ного районного суду м.Миколаєва від 
1.02.2010 та ухвалу Апеляційного суду 
Миколаївської області від 29.04.2010, 

ВСТАНОВИЛА: 

У березні 2009 року Особа 6 звернув-
ся до суду з позовом до ВАТ «Автомобі-
ліст» про відшкодування матеріальної 
та моральної шкоди. 

Зазначав, що 26.08.2007 о 9 год. 
20 хв. Особа 7 під час виконання тру-
дових обов’язків, керуючи автомобілем 
ЛАЗ-965, номерний знак №*, що на-
лежить ВАТ «Автомобіліст», допустив 
зіткнення з автомобілем «М-2140», но-
мерний знак №**, що належить на праві 
власності Особі 6. Унаслідок зіткнення 
позивачу були спричинені тілесні 
ушкодження середньої тяжкості та по-
шкоджено його автомобіль, збитки на 
ремонт якого становлять 6400 грн. Крім 
того, йому було завдано моральну шкоду, 
на відшкодування якої позивач просив 
стягнути 10 тис. грн. 

Вироком Центрального районного 
суду м.Миколаєва від 20.05.2008 Осо-
бу 7 визнано винним у скоєнні злочину, 
передбаченого ч.1 ст.286 КК, і засуджено 
до штрафу в сумі 850 грн. 

Згідно з договором обов’язкового 
страхування цивільно-правової відпо-
відальності власників наземних тран-
спортних засобів від 11.07.2007 №* ВАТ 
«Автомобіліст» застрахував автомобіль 
ЛАЗ-965 від ризиків, пов’язаних з екс-
плуатацією вказаного автомобіля. 

Ухвалою Центрального районно-
го суду м.Миколаєва від 25.05.2009 до 
участі у справі в якості співвідповідача 
залучено СК «Універсальна», а ухвалою 
цього ж суду від 22.10.2009 в якості тре-
тьої особи — ВАТ «СК «Орадон». 

Рішенням Центрального район-
ного суду м.Миколаєва від 1.02.2010, 
залишеним без змін ухвалою Апеля-
ційного суду Миколаївської області від 
29.04.2010, позов Особи 6 задоволено 
частково: стягнуто з ВАТ «Автомобі-
ліст» на користь Особи 6 6240 грн. на 
відшкодування матеріальної шкоди, 
650 грн. на відшкодування моральної 
шкоди; вирішено питання про розпо-
діл судових витрат. 

У касаційній скарзі ВАТ «Авто-
мобіліст» просить скасувати ухвалені 
рішення судів, посилаючись на непра-
вильне застосування судами норм ма-
теріального права й порушення норм 
процесуального права, та ухвалити у 

справі нове рішення про задоволення 
позовних вимог до СК «Універсальна» 
і відмову у задоволенні позовних ви-
мог до ВАТ «Автомобіліст». 

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

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

Касаційна скарга підлягає задово-
ленню частково з таких підстав. 

Задовольняючи позов частково, суд 
першої інстанції, з висновком якого 
погодився й суд апеляційної інстанції, 
виходив із того, що винний у дорожньо-
транспортній пригоді Особа 7 перебував 

у трудових відносинах із ВАТ «Автомо-
біліст», який є власником джерела підви-
щеної небезпеки, тому в силу ст.1187 ЦК 
повинен відшкодувати моральну шкоду 
в розмірі, доведеному позивачем. 

Проте повністю погодитися з такими 
висновками судів не можна, оскільки 
суди дійшли їх із порушенням норм 
матеріального та процесуального права. 

Судом установлено, що 26.08.2007 
з вини Особи 7, водія автомобіля 
ЛАЗ-965, номерний знак №*, який на-
лежить на праві власності ВАТ «Ав-
томобіліст», сталася ДТП, унаслідок 
якої пошкоджено автомобіль «М-2140», 
номерний знак №**, що належить на 
праві власності Особі 6. Вироком суду 
Особу 7 визнано винним у вказаній 
ДТП, яка сталася під час виконання 
ним трудових обов’язків. 

Розмір завданої позивачу матеріаль-
ної шкоди відповідачем не оспорювався. 

Разом з тим суди не врахували, що 
до цих правовідносин потрібно було 
також застосувати положення закону 
«Про обов’язкове страхування цивіль-
но-правової відповідальності власни-
ків наземних транспортних засобів», 
оскільки цивільна відповідальність 
ВАТ «Автомобіліст» на момент ДТП 
була застрахована відповідно до поліса 
обов’язкового страхування цивільно-
правової відповідальності власників 
наземних транспортних засобів, а 
застрахованим транспортним засо-
бом був вищезазначений автомобіль 
ЛАЗ-965, номерний знак №*. Відпо-
відно до вказаного полісу страховик, 
яким є ВАТ «СК «Орадон», забезпе-
чує відшкодування шкоди, завданої 
життю, здоров’ю та майну третіх осіб 
під час ДТП, що сталася за участі за-
безпеченого транспортного засобу, та 
внаслідок цієї пригоди настає цивіль-
но-правова відповідальність особи, 
відповідальність якої застраховано.

Відповідно до ст.3 закону обо-
в’язкове страхування цивільно-пра-
вової відповідальності здійснюється 

з метою забезпечення відшкодування 
шкоди, заподіяної життю, здоров’ю 
та (або) майну потерпілих унаслідок 
дорожньо-транспортної пригоди та 
захисту майнових інтересів страху-
вальників. 

Тобто виходячи із суті такого стра-
хування закон має на меті захист не 
лише прав потерпілих на відшкоду-
вання шкоди, але й захист інтересів 
страхувальника — заподіювача шкоди. 

Відповідно до ст.1194 ЦК особа, 
яка застрахувала свою цивільну від-
повідальність, у разі недостатності 
страхової виплати (страхового від-
шкодування) для повного відшкоду-
вання завданої нею шкоди зобов’язана 
сплатити потерпілому різницю між 
фактичним розміром шкоди і стра-
ховою виплатою (страховим відшко-
дуванням). 

Отже, питання про відшкодування 

шкоди самою особою, відповідаль-
ність якої застрахована, вирішується 
залежно від висловленої нею згоди на 
таке відшкодування; у разі відсутності 
такої згоди за її заявою до субсиді-
арної відповідальності залучається 
страховик. 

За заявою СК «Універсальна» до 
участі у справі залучений страховик 
ВАТ «СК «Орадон», тому незалежно 
від того, чи наполягає потерпілий на 
відшкодуванні шкоди її заподіювачем, 
відповідальність якого застрахована за 
договором обов’язкового страхування, 
суд повинен урахувати і відповідаль-
ність страховика, що судами зроблено 
не було. 

Крім того, поза увагою судів за-
лишилася й та обставина, що виро-
ком Центрального районного суду 
м.Миколаєва від 20.05.2008 частко-
во задоволено цивільний позов — з 
ВАТ «Автомобіліст» на користь Осо-
би 6 стягнуто моральну шкоду в сумі 
6500 грн. 

За таких обставин, які свідчать 
про те, що судові рішення ухвалені з 

порушенням норм матеріального та 
процесуального права, вони не можуть 
вважатися законними й обгрунтова-
ними та відповідно до ч.2 ст.338 ЦПК 
підлягають скасуванню з передачею 
справи на новий розгляд до суду пер-
шої інстанції. 

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

УХВАЛИЛА: 

Касаційну скаргу Відкритого акціо-
нерного товариства «Автомобіліст» за-
довольнити частково. 

Рішення Центрального районного 
суду м.Миколаєва від 1.02.2010 та ухва-
лу Апеляційного суду Миколаївської 
області від 29.04.2010 скасувати. 

Справу передати на новий розгляд 
до суду першої інстанції. 

Ухвала оскарженню не підлягає. �

Ірпінський 
міський суд 
Київської області

1 Чернов Дмитро Євгенович 84

Київський 
районний суд м.Одеси

2 Федулеєва Юлія Олександрівна 95

Брайловська Алла Ігорівна 83

Коломацький 
районний суд 
Харківської області

2 Яковенко Андрій Олександрович 78

Краснокутський 
районний суд 
Харківської області

1 Остапов Максим Олексійович 72

Ладижинський міський суд 
Вінницької області

1 Волошина Тетяна Вікторівна 66

Ленінський районний суд 
м.Севастополя

3 Клімаков Віктор Миколайович 78

Рубан Максим Вікторович 78

Василенко Анатолій Миколайович 69

Переяслав-Хмельницький 
міськрайонний суд 
Київської області

1 Свояк Дмитро Віталійович 75

Печенізький 
районний суд 
Харківської області

1 Танасевич Олена Віталіївна 76

Полтавський 
районний суд 
Полтавської області

1 Цибізова Стелла Анатоліївна 70

Садгірський районний суд 
м.Чернівці

2 Мілінчук Світлана Василівна 82

Снятинський районний суд 
Івано-Франківської області

1 Бородовський Станіслав Олександрович 68

Феодосійський міський суд 
АРК

2 Бойко Зоя Олександрівна 74
Мурзенко Максим Володимирович 69

Харківський окружний 
адміністративний суд

1 Севастьяненко Катерина Олександрівна 89

Хмельницький окружний 
адміністративний суд

5 Козачок Ірина Сергіївна 87

Матущак Вадим Вікторович 87

Польовий Олександр Леонідович 86

Ковальчук Альбіна Миколаївна 83

Данилюк Ульяна Тимофіївна 81

Хмільницький 
міськрайонний суд 
Вінницької області

1 Слободонюк Михайло Васильович 76

Центрально-Міський 
районний суд 
м.Кривий Ріг 
Дніпропетровської області

1 Мазурчак Вадим Михайлович 69

Чернігівський окружний 
адміністративний суд

1 Поліщук Людмила Олександрівна 72

 � Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення 

14 листопада 2011 року    м.Київ 

ВККС продолжает называть 
победителей первого конкурса 
на занимание вакантных должностей судей

РЕКОМЕНДАЦИИ

Претенденты на назначение.

Найменування 
місцевого суду

К-ть вакансій 
станом на момент 

розгляду

Прізвище, ім’я, 
по батькові кандидата

К-ть 
балів

Білгород-Дністровський 
районний суд 
Одеської області

1 Чебан Наталія Вікторівна 85

Білогірський районний суд 
Хмельницької області

1 Давидюк Олександр Іванович 69

Вінницький окружний 
адміністративний суд

9 Шимотюк Оксана Вікторівна 92
Бошкова Юлія Миколаївна 91
Вергелес Андрій Валерійович 88
Богоніс Михайло Богданович 86
Жернаков Михайло Володимирович 83
Сало Павло Ігорович 79
Шаповалова Тетяна Михайлівна 78
Віятик Наталія Володимирівна 73
Заброцька Людмила Олександрівна 69

Гагарінський районний суд 
м.Севастополя

1 Гаврилова Олена Василівна 69

Господарський суд 
Вінницької області

4 Тварковський Анатолій Анатолійович 99
 Маслій Ігор Володимирович 86
Стефанів Тетяна Василівна 86
Яремчук Юрій Олександрович 85

Господарський суд 
Херсонської області

1 Соловйов Кирило Володимирович 72

Господарський суд 
Чернігівської області

3 Моцьор Василь Володимирович 86

Цюкало Юрій Вікторович 83

Селівон Артем Миколайович 82

Дарницький районний суд 
м.Києва

5 Басалаєва Алла Валентинівна 88

Лужецька Олена Романівна 88

Стефанчук Марина Миколаївна 88

Заруба Петро Іванович 88

Скуба Андрій Васильович 88

Деснянський районний суд 
м.Києва

1 Петріщева Ірина Валентинівна 86

Дзержинський районний 
суд м.Харкова

2 Цвіра Діана Миколаївна 92
Олійник Оксана Михайлівна 73

Зарічненський районний суд 
Рівненської області

2 Корсун Володимир Ярославович 72
Снітчук Руслана Михайлівна 71

Івано-Франківський 
окружний адміністративний 
суд

2 Микитин Надія Михайлівна 89
Боршовський Тарас Іванович 72

Ізмаїльський міськрайонний 
суд Одеської області

3 Бальжик Олена Іванівна 81

Яковенко Іван Іванович 81
Смокіна Галина Іванівна 66

Переможці конкурсу на заняття 
вакантних посад суддів

Переможці конкурсу на заняття вакантних посад суддів 
відповідно до рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів

від 2 листопада 2011 року (додатково див. №46 «ЗіБ»)

Бориспільський 
міськрайонний cуд 
Київської області

2 Туманова Катерина Леонідівна 89

Первомайський міський суд 
Луганської області

1 Овчаренко Олена Леонідівна 74

Суворовський районний суд 
м.Херсона

1 Корольчук Наталія Василівна 75

 � Верховний Суд України
Іменем України 
Ухвала

30 червня 2011 року   м.Київ  

Колегія суддів Верховного Суду України в складі: 
головуючого — ЯРЕМИ А.Г., 
суддів: БАЛЮКА М.І., ЛЯЩЕНКО Н.П., ЖАЙВОРОНОК Т.Є., РОМАНЮКА Я.М., 

Цель закона — не только защита прав потерпевших 
на возмещение ущерба, но и защита интересов 
страхователя, который нанес ущерб.

20 документ


