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РЕФОРМА

Заведующий отделом главного управления по 
вопросам судоустройства АП Марина ПАРИНОВА:
«Правосудие в отношении детей 
должно превратиться из карательного 
в восстановительное»
ЛЕВ СЕМИШОЦКИЙ

Дети — наше будущее. Сколько 
раз вы слышали эту фразу в 
том или ином контексте? Чаще 
всего она звучит 1 июня или 
1 сентября, на официальных 
церемониях по случаю открытия 
детских заведений, на юношеских 
спортивных мероприятиях или за 
праздничным столом, за которым 
собралась семья, чтобы поздравить 
ребенка с днем рождения.
Это — благополучный контекст, 
такой, в котором наше будущее 
представляется светлым и дает 
надежду на что-то хорошее. 
Но, когда речь заходит о детях, 
лишенных родительской опеки, 
или детях, которых суд признает 
преступниками или даже 
рецидивистами, фраза «Дети — 
наше будущее» приобретает совсем 
иную окраску. То, каким окажется 
наше будущее и будущее этих детей, 
зависит от способности государства 
максимально обеспечить права 
несовершеннолетних, 
попавших в поле зрения 
правоохранительных органов. 
О том, в каком направлении 
будет реформироваться эта сфера 
уголовного судопроизводства, 
корреспонденту «ЗиБ» рассказала 
заведующий отделом главного 
управления по вопросам 
судоустройства Администрации 
Президента Марина ПАРИНОВА.

«Система защиты 
несовершеннолетних лиц 
в Украине остается неразвитой»

— Марина Викторовна, насколько 
мне известно, одним из направлений 

правовой реформы станет развитие 
уголовной юстиции по делам несовер-
шеннолетних. С чем связано такое вни-
мание государства к несовершеннолет-
ним правонарушителям?

— В первую очередь с тем, что количество 
преступлений, совершенных несовершен-
нолетними, остается стабильно большим. 
Так, по данным Министерства внутрен-
них дел, только за I полугодие 2011 го -
да они совершили 9408 преступлений, из 
них 27 — преднамеренные убийства, 946 — 
разбои и ограбления, 6630 — кражи, а также 
изнасилования, мошенничества, нанесение 
тяжких телесных повреждений и т.п. За этот 
период в суд с обвинительными заключе-
ниями направлено 5982 уголовных дела в 
отношении 6382 обвиняемых. 

В то же время по состоянию на 1 ян-
варя прошлого года 1432 несовершенно-
летних отбывали наказание, связанное 

с лишением свободы. При этом каждый 
второй раньше привлекался к уголовной 
ответственности, а каждый четвертый 
до осуждения нигде не учился и не рабо-
тал. Путем несложных арифметических 
подсчетов можно установить, что 4 из 5 
несовершеннолетних до того, как совер-
шить преступление, находились в так 
называемой группе риска.

Показательным является и количе-
ство рецидивов. Ведь, как известно, цель 
уголовного наказания — не только на-
казание, но и исправление осужденных 
и предотвращение совершения новых 
преступлений. Однако, как отмечалось 
выше, каждый второй совершил преступ-
ление повторно. То есть цель назначения 
предыдущего наказания достигнута не 
была.

 � Окончание на стр.6

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Какие новации, 
предусмотренные проектом 
Уголовного процессуального 
кодекса, могут усложнить 
работу судей, а какие, 
наоборот, упростят процесс, 
корреспонденту «ЗиБ» 
рассказал заместитель 
председателя ВСС 
Станислав МИЩЕНКО.

АНОНС

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Безукоризненное 
заседание
Четверо судей на рассмотрение своих 
дел не явились. Рассмотрение вопроса 
о привлечении их к дисциплинарной 
ответственности отложили. Другие 
шесть судей отделались легким испу-
гом. Большинство из них могли бы 
вообще не попасть в зал дисциплинар-
ного правосудия, если бы своевремен-
но предоставили объяснения членам 
ВККС. � СТР. 3

РЕВИЗИЯ

Доверяй, но проверяй!
Прошлое претендентов на должно-
сти, связанные с выполнением функ-
ций государства или местного само-
управления, «просканируют».  � СТР. 5 

КАДРЫ

Апелляционная ротация
Уже в этом месяце Днепропетровский 
апелляционный хозяйст вен ный суд 
может возглавить новый человек. � СТР. 7

ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ

Дело техники
Электронные браслеты на по до-
зреваемых, общение судьи со сви-
детелями по скайпу, фонограмма 
допроса вместо бумажного протоко-
ла — все это в ближайшем будущем 
появится в Украине. � СТР. 10

ПОЗИЦИЯ

Защита с правом выбора
Для расторжения кредитного договора 
можно напрямую обращаться в суд, 
минуя переговоры с кредитором. � СТР. 11

КАССАЦИЯ

На спор — 
свежим глазом 
Суд вправе пересмотреть решение в связи 
с вновь открывшимися обстоятельствами 
только в тех пределах, в которых эти обсто-
ятельства влияют на суть вердикта. � СТР. 13

ПОРЯДОК

Коррупция в погонах
В прошлом году «военные преступ-
ники» нанесли стране ущерб почти на 
50 миллионов гривен. � СТР. 14

ТОЛКОВАНИЕ

Гарантии 
конфиденциальности 
Неприкосновенность личной и семей-
ной жизни распространяется на каж-
дого человека независимо, в частно-
сти, от его публичного статуса. � СТР. 17

ПОМОЩЬ

КС оставил гарантии 
на усмотрение Кабмина
Государственные социальные стан-
дарты могут быть определены как 
законами, так и другими нормативно-
правовыми актами. � СТР. 18

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Секретарь пленума ВСС 
Дмитрий ЛУСПЕНЫК: 
«Те, кто играется 
с процессуальными законами, 
могут легко нарушить логику 
ГПК одним неудачным 
нововведением» � СТР.4

РАБОЧАЯ ГРУППА

Критика 
квалифотбора
МАРИНА БОЙКО

Сдать квалификационный экзамен — 
значит пройти часть пути, 
который преодолевают кандидаты, 
чтобы надеть судейские мантии. 
Высшая квалификационная 
комиссия судей должна определить 
уровень теоретических знаний и 
профессиональной подготовки 
будущих служителей Фемиды, 
степень их готовности осуществлять 
правосудие в суде соответствующей 
юрисдикции. Также комиссия 
должна проверить личные и 
моральные качества претендентов. 
Удается ли сделать все это, 
не допустив никаких просчетов?

1 февраля третье заседание провела 
рабочая группа по вопросам совершен-
ствования процедуры отбора кандидатов 
на должность судей впервые. В этот раз 
говорили о квалификационном экзамене. 
Если предыдущие встречи проходили в 
спокойной атмосфере, то в этот раз «ква-
лификационникам» пришлось выслушать 
критические замечания в свой адрес.

 � Окончание на стр.3

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Приказное 
обращение 
ЛЕВ СЕМИШОЦКИЙ

Неизвестно, сколько времени 
пройдет до того, как Украина 
станет полноправным членом 
Совета Европы. Однако весь 
этот период нам придется 
выслушивать от обладающих 
опытом  демократии «учителей» 
советы и оценки шагов, которые 
мы делаем на этом пути. Причем 
эти оценки зависят от того, как 
настроены — позитивно  или 
негативно — те, кто выносит их 
на люди. Январская резолюция 
Парламентской ассамблеи Совета 
Европы не стала исключением.

Каждому свое

В документе, в котором всего 18 пунк-
тов, украинские оппозиция и власть 
искали и находили каждый свое. До на-
чала зимней сессии ПАСЕ представители 
оппозиции обещали сокрушительную 
критику и даже призывали европейских 
коллег к реальным санкциям против 
нашей страны, поэтому окончательный 
текст их ожиданий не оправдал. В то же 
время чиновники МИДа рассчитывали, 
как отмечал пресс-секретарь внешнепо-
литического ведомства Александр Дику-
саров, на «сбалансированную резолюцию, 
в которой объективно будет отображаться 
динамика реформ в Украине и уровень 
сотрудничества нашего государства в 
рамках Совета Европы». И эти месседжи 
таки появились в документе.

Как отмечено в преамбуле резолюции, 
ассамблея «с удовлетворением отмеча-
ет, что Правительство предприняло ряд 
важных шагов с целью выполнения еще 
не выполненных вступительных обяза-
тельств, в том числе относительно борьбы 
с коррупцией». Также как значительный 
шаг вперед отмечено внесение на рассмот-
рение проекта нового Уголовного процес-
суального кодекса. Причем евродепутаты 
призвали украинских коллег (в том числе 
представителей оппозиции) «принять как 
можно скорее данный закон, который 
полностью учитывает рекомендации 
экспертов Совета Европы во время рас-
смотрения ими проекта УПК».

В перечне отрицательных моментов 
были уже привычные для украинской влас-
ти претензии: невыполнение обязательств, 
взятых Украиной еще 17 лет назад. «Меняв-
шиеся правительства, а также Верховная 
Рада и ее политические фракции разделяют 
ответственность за этот провал». На такую 
неприятную для себя констатацию факта 
нынешняя оппозиция внимания СМИ и 
собственных сторонников не обратила. 
Возможно потому, что за 5 лет так и не 
смогла выполнить хотя бы часть обяза-
тельств, в частности каса ющихся приведе-
ния уголовного процесса, системы органов 
прокуратуры и правосудия в соответствие 
с европейскими стандартами.

 � Окончание на стр.2



1. Ассамблея приветствует дли-
тельное сотрудничество с украинским 
Правительством в рамках мониторин-
говой процедуры ассамблеи. Она с удо-
вольствием отмечает, что Правительство 
предприняло ряд важных шагов с це-
лью выполнения еще не выполненных 
вступительных обязательств, в том числе 
относительно борьбы с коррупцией. Она 
приветствует тесное сотрудничество, 
достигнутое между Советом Европы и 
украинским Правительством в реали-
зации необходимых реформ. В то же 
время Ассамблея выражает сожаление, 
что судебное преследование бывших 
правительственных лидеров в Украине 
негативно влияет на более тесную евро-
пейскую интеграцию страны.

2. Парламентская ассамблея вы-
ражает обеспокоенность уголовным пресле-
дованием, начатым по ст.364 («Злоупотребле-
ние властью или служебным положением») и 
ст.365 («Превышение власти или служебных 
полномочий») Уголовного кодекса Украины 
против ряда бывших членов Правительства, 
включая бывшего министра внутренних 
дел Юрия Луценко, бывшего и.о. министра 
обороны Валерия Иващенко, бывшего перво-
го заместителя министра юстиции Евгения 
Корнийчука и бывшего Премьер-министра 
Юлию Тимошенко.

3. Ассамблея считает, что стст.364 
и 365 УК Украины являются слишком 
широкими в применении и, в сущности, 
позволяют постфактум криминализа-
цию обычных политических решений. 
Это противоречит принципу верховен-
ства права и является неприемлемым. 
Поэтому ассамблея призывает власть 
безотлагательно внести изменения в эти 
две статьи УК в соответствии со стандар-
тами Совета Европы и снять обвинения 
против бывших членов Правительства, 
выдвинутые по этим статьям. Ассамблея 

хочет отметить, что оценка политичес-
ких решений и их последствий является 
прерогативой парламентов и в конечном 
итоге избирателей, а не судов. В связи 
с этим ассамблея просит Президента 
Украины рассмотреть все имеющиеся у 
него правовые средства, чтобы освобо-
дить этих бывших членов Правительства 
и позволить им принимать участие в сле-
дующих парламентских выборах.

4. Ассамблея выражает сожаление 
по поводу многочисленных недостатков 
судебных процессов против бывших членов 
Правительства и считает, что они могли ли-
шить обвиняемых возможности добиться 
справедливого судебного разбирательства 
в том значении, в котором определяет ст.6 
Конвенции о защите прав человека и осно-
вополагающих свобод. В связи с этим ас-
самблея отмечает тот факт, что Европейский 
суд по правам человека решил рассмотреть 
по ускоренной процедуре обращение госпо-
жи Тимошенко относительно ее задержа-
ния, в котором она ссылается на нарушение 
стст.3, 5 и 18 конвенции.

5. По мнению ассамблеи, эти недо-
статки являются результатом системных 
проблем судебной системы Украины. Эти 
проблемы не являются чем-то новым и 
уже давно вызывают обеспокоенность 
ассамблеи, будучи связанными, помимо 
прочего, с отсутствием независимости 
судебной системы, чрезмерным приме-
нением и длительностью предваритель-
ного заключения, отсутствием равенства 
сторон обвинения и защиты в судебных 
процессах, а также неадекватной юриди-
ческой аргументацией обвинения и судов 
в официальных документах и решениях. 

6. Относительно независимости 
судебной системы ассамблея: 

6.1. повторно подчеркивает свою глу-
бокую обеспокоенность из-за отсутствия 
независимости судебной системы и счи-

тает, что это является основным вызовом 
для системы правосудия в Украине;

6.2. считает, что текущая процедура 
назначения судей подрывает независи-
мость всей судебной системы; призывает 
власть отменить или по крайней мере со-
кратить пятилетний испытательный срок 
для судей и отстранить Верховную Раду от 
процесса назначения;

6.3. считает, что во время испы-
тательного срока судьи не должны рассмат -
ривать чувствительные с политической 
точки зрения или сложные дела;

6.4. считает, что состав Высшего со-
вета юстиции противоречит принципу 
разделения власти, а также подрывает не-
зависимость судебной системы; поэтому 
ассамблея просит принять поправки к 
соответству ющим законам и реально ли-
шить представителей Верховной Рады, Пре-
зидента Украины и прокуратуры членства 
в Высшем совете юстиции. В ожидании 
принятия поправок эти три институции 
должны назначить в Высший совет юстиции 
неполитических членов;

6.5. призывает Верховную Раду без-
отлагательно принять необходимые 
поправки к Конституции, которые бы 
устранили положения, препятствующие 
выполнению рекомендаций ассамблеи, 
упомянутых в пп.5.2 и 5.4;

6.6.  выра жае т обеспокоенность 
мно гочисленными достоверными со-
об щениями об инициировании дис-
циплинарных мер и увольнении судей 
Высшим советом юстиции на основа-
нии жалоб прокуратуры, потому что 
упомянутые судьи приняли решение, 
противоречащее мнению прокуратуры, 
по конкретному судебному делу; такая 
практика несовместима с принципом 
верховенства права и должна быть пре-
кращена немедленно.

7. Относительно предварительного 
заключения ассамблея: 

7.1.  вы ра жае т обеспокоеннос ть 
чрезмерным применением предвари-
тельного заключения в украинской сис-
теме правосудия, часто без надлежащего 
обоснования или оснований;

7.2. с этой точки зрения обращает вни-
мание на то, что незаконное и чрезмерное 
предварительное заключение является 
одним из основных вопросов в решениях, 

принятых против Украины Европейским 
судом по правам человека;

7.3. еще раз отмечает, что в соответ-
ствии с принципом презумпции неви-
новности предварительное заключение 
должно применяться только как крайняя 
мера, когда существует реальная угроза 
уклонения от правосудия или препят-
ствования его осуществлению;

7.4. призывает власть обеспечить, чтобы 
Уголовно-процессуальный кодекс опре-
делял четкую процедуру проверки закон-
ности и длительности предварительного 
заключения; кроме того, необходимо опре-
делить руководящие принципы, которые 
будут гарантировать, что предварительное 
заключение будет применяться лишь как 
крайняя мера и только на основании хоро-
шо обоснованного решения суда.

8. Относительно равенства сторон 
обвинения и защиты в судебных процес-
сах ассамблея:

8.1. с тревогой обращает внимание 
на предубежденность и отстаивание по-
зиций обвинения, свойственные всей 
судебной системе Украины;

8.2. призывает власть позаботиться о 
том, чтобы в Уголовно-процессуальном 
кодексе и на практике гарантировалось 
равенство сторон обвинения и защиты;

8.3. призывает власть, в частно-
сти, обеспечить, чтобы Уголовно-про-
цессуальный кодекс четко предусма-
тривал предоставление стороне защиты 
копий материалов дела обвинения, а 
также достаточного времени для озна-
комления с ними под контролем судьи.

8.4. приветствует тот факт, что Пре-
зидент Украины подал на рассмотрение 
Верховной Рады новый проект Уголовного 
процессуального кодекса и призывает ее 
как можно скорее принять данный акт, 
который полностью учитывает рекомен-
дации экспертов Совета Европы.

9. Имеются системные недостатки 
судебной системы. Ассамблея жалеет, 
что Украина не реформировала проку-
ратуру в соответствии с нормами Совета 
Европы, тогда как эта реформа является 
одним из обязательств, взятых Украиной 
во время ее вступления в СЕ. Вследствие 
этого прокуратура остается институцией 
чрезвычайно сильно централизованной и 
имеющей чрезмерные полномочия.

 � Парламентская ассамблея Совета Европы
Резолюция
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Функционирование демократических институций в Украине
(выдержки)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ИГОРЬ 
ПРАСОЛОВ
4 февраля, 50 лет

Председатель подкомитета Комитета ВР 
по вопросам финансов, банковской 
деятельности, налоговой и таможенной 
политики, представитель фракции Партии 
регионов, народный депутат V и VI созывов.

СТЕПАН 
ДАВИМУКА
8 февраля, 65 лет

Заместитель председателя Комитета ВР 
по вопросам науки и образования, 
представитель фракции БЮТ — 
«Батьківщина», народный 
депутат IV—VI созывов.

ПАВЕЛ 
КОСТЕНКО
10 февраля, 46 лет

Председатель Комитета ВР по вопросам 
семьи, молодежной политики, спорта и 
туризма, представитель фракции БЮТ — 
«Батьківщина», народный депутат V и VI 
созывов.

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Приказное обращение 
ПАСЕ призывает Киев откорректировать Уголовный кодекс 
и Конституцию ради… 4 заключенных 

 � Окончание, начало на стр.1

Что мешало еще в 2005 году внести 
изменения в стст.364 и 365 Уголовного 
кодекса, чтобы они «отвечали стандартам 
Совета Европы», как того требует сегодня 
ПАСЕ? По данным судебной статистики, 
только по ст.364 в среднем за год приговоры 
выносились примерно 500 чиновникам. 
Какого-либо возмущения ни у тогдашнего 
министра внутренних дел Юрия Луценко, 
ни у Премьера, лидера БЮТ Юлии Тим-
ошенко эти данные не вызывали.

Не вчера и не позавчера сформирова-
лись те негативные тенденции, на которые 
обратил внимание мониторинговый ко-
митет. По мнению ПАСЕ, «эти проблемы 
не являются чем-то новым и уже давно 
вызывают обеспокоенность ассамблеи, 
так как они связаны, кроме всего прочего, 
с отсутствием независимости судебной 
системы, чрезмерным применением и 
продолжительностью предварительно-
го заключения, отсутствием равенства 
сторон обвинения и защиты в судебных 
процессах». Правда, до 2010 года это не 
вызывало такой обеспокоенности ни у 
Европы, ни у действующей на тот момент 
украинской власти.

Слишком широкое 
«злоупотребление»

Собственно судебные процессы против 
бывших высоких должностных лиц были 
нужны уже для того, чтобы, как отмечают 
украинские эксперты, стал реальностью 
один из лозунгов «оранжевой революции»: 
закон должен быть один для всех. Но толь-
ко теперь украинская оппозиция увидела 
в Уголовном кодексе «сталинские нормы», 
а Европа отметила, что стст.364 и 365 УК 
«являются слишком широкими в приме-
нении и, по сути, разрешают постфактум 
криминализацию обычных политических 
решений». 

В то же время в документах СЕ от-
сутствуют рекомендации, касающиеся 
того, как именно отличить «обычное» 
уголовное преследование чиновника от 
«политического». Например, во Фран-
ции президент Николя Саркози не видел 
ничего «неевропейского» в возбуждении 
уголовного дела против своего основно-
го конкурента во время президентской 
кампании Доминика де Вильпена. Суд 
последнего оправдал, но пятно на его ре-
путации осталось (и как теперь сложится 
политическая карьера экс-премьера, не 
известно).

Кстати, на прошлой неделе Высший 
суд Румынии приговорил экс-премьера 
Адриана Настасе к 2 годам тюремного за-
ключения по обвинению в коррупции. Как 
сообщает Би-би-си, в 2004 году А.Настасе 
получил на свою президентскую кампа-
нию €1,7 млн. Сам осужденный, руко-
водивший правительством Румынии с 
2000-го по 2004 год, заявил, что обвине-
ния политически мотивированны. В Со-
вете Европы на эти слова пока никак не 
отреагировали.

Показательным является и тот факт, 
что в свое время канцлер Германии Ан-
гела Меркель во время встречи с Прези-
дентом Украины Виктором Януковичом 
также удивлялась содержанию обвинений, 
выдвинутых Ю.Тимошенко, сравнивая под-
писание обременительного для Украины 
контракта с «Газпромом» с предоставле-
нием помощи Греции. Однако свое «по-
литическое» решение о выделении транша 
А.Меркель все же утверждала в Бундес-
таге, тогда как указания Ю.Тимошенко не 
имели статуса правительственного акта. 
Это отличие по определенным причинам 
евродепутаты признавать не хотят.

Поэтому даже для рядового украин-
ца требование откорректировать УК для 
того, чтобы на свободу вышли несколь-
ких экс-чиновников, выглядит несколько 
странно. Тем более — призыв ПАСЕ пе-
ресмотреть ст.76 Конституции Украины, 
чтобы осужденные за определенные пре-
ступления имели возможность баллоти-
роваться на выборах в украинский пар-
ламент (п.15.4 резолюции). Еще год назад 
на этот «недостаток» нашего Основного 
Закона Европа внимания не обращала.

Насильно не помилуешь

После одобрения резолюции но-
воизбранный председатель Европарла-
мента Мартин Шульц выразил пожелание, 
чтобы экс-премьер Ю.Тимошенко была 
как можно скорее освобождена из-под 
стражи. В интервью «Немецкой волне» он 
отметил, что «это можно сделать путем по-
милования. Если не ошибаюсь, Президент 
В.Янукович уже рассматривал такой вари-
ант. Это, наверно, помогло бы всем сто-
ронам». В то же время М.Шульц признал, 
что не имеет доказательств того, что об-
винения, предъявленные Ю.Тимошенко, 
не имеют под собой оснований.

Действительно, в нынешних услови-
ях есть только два пути для освобожде-
ния экс-премьера: декриминализация 

служебных преступлений или указ о 
помиловании. Для принятия соответ-
ствующих изменений в УК необходимо 
определенное время и, что главное, чет-
кая формулировка диспозиции новой 
ст.364, которая исключала бы возмож-
ность для чиновников, распорядивших-
ся государственными финансами как 
собственными, избежать наказания. В то 
же время в расследуемых делах налицо 
факты нерационального расходования 
экс-премьером бюджетных средств. А осво-
бождать от ответственности за такие зло-
употребления — это слишком рискованно 
для любого демократического государства. 

Помилование также требует опре-
деленных условий. В первую очередь хо-
датайства самой Юлии Владимировны. Не 
говоря уже о признании вины, искреннем 
раскаянии и возмещении убытков. Ничего 
подобного, по крайней мере по словам за-
щитников экс-премьера, она делать не со-
бирается. А резолюция ПАСЕ не является 
тем документом, который может приме-
нить суд для освобождения от уголовной 
ответственности.

О последнем напомнил и судья Печер-
ского райсуда г.Киева Сергей Вовк, откло-
нив ходатайство защиты экс-министра 
внутренних дел Ю.Луценко об измене-
нии ему меры пресечения, в котором он 
ссылался на соответствующий пункт 
резолюции ПАСЕ. Как отметил С.Вовк, 
Конституция запрещает влиять на суд 
каким бы то ни было образом. И вряд ли 
в Европе действуют другие нормы, касаю-
щиеся независимости правосудия.

Санкции без эффекта

Отечественные эксперты сейчас дис-
кутируют по поводу того, уложится ли 
Украина в «разумные сроки», отведенные 
ей ПАСЕ для выполнения требований, и 
какие санкции могут быть применены в 
случае, если четверо бывших чиновни-
ков, упомянутых в резолюции, останут-

ся за решеткой. Однако, как известно, 
любая санкция должна предусматривать 
воспитательную составляющую. В рас-
поряжении ПАСЕ есть единственный 
рычаг — лишение украинской делегации 
права голоса. Рядовому украинцу и даже 
бизнес-структурам такая мера не грозит 
какими-либо неудобствами. 

Более весомые аргументы может «при-
вести» руководство Евросоюза, например 
ввести запрет на въезд украинских чинов-
ников на территорию ЕС или заблокиро-
вать их счета. Но в Страсбурге прекрасно 
понимают разницу между политической 
ситуацией в Беларуси, к которой такие 
санкции были применены, и в Украине. 

Другое дело — репутация нашего госу-
дарства. В Европе и без санкций к нам отно-
сятся довольно пренебрежительно. Причем 
не только представители «постоянных 
демократий», но и «молодые» члены СЕ, 
что подтвердила оговорка польского жур-
налиста, который сравнил украинок с «ро-
ботами для ведения домохозяйства». В этом 
смысле уже Украина имеет все основания 
говорить о предвзятом отношении к ней и 
ее гражданам. 

В конце концов для каждого из нас 
европейский выбор не предопределен фа-
милиями тех, кто находится у власти или 
за решеткой. Если же для Старого Света 
это также имеет принципиальное значе-
ние, то, естественно, возникает сомнение, 
что нас действительно хотят видеть в ЕС 
в качестве полноправного государства, а 
не ученика, на котором оттачивают азы 
демократии. �

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ 

ТАРАС 
БЕРЕЗОВЕЦ: 

— Это своеобразное запугивание тех граж-
дан, которые не знают, что собой представ-
ляет ПАСЕ. Очевидно, что документы ПАСЕ 
являются маяком, на который будут ориен-
тироваться представители Европейского 
парламента, но слишком волноваться из-за 
ее решения нет смысла. На месте МИДа 
я бы начал беспокоиться, если бы что-то 
подобное заявил Европейский парламент 
или Конгресс США, но им, очевидно, нет до 
Украины никакого дела. 

ВЛАДИМИР 
КОРНИЛОВ: 

— Если Украина проигнорирует рекомен-
дации, изложенные в резолюции ПАСЕ, то 
нет сомнений, что постепенно давление 
на нас со стороны аналогичных евро-
пейских институций будет усиливаться, 
и не исключено, что к Украине будут 
применены санкции, причем не менее 
жесткие, чем к Беларуси. 

Записала Татьяна КУЛАГИНА 

По мнению М.Шульца и его коллег по Европарламенту, 

бывших высоких должностных лиц должны судить избиратели, а не Фемида.

ПРАВИЛА ЖИЗНИ

По времени 
Европы
В Правительстве назвали 
новую дату, когда Украина 
в последний раз переведет 
стрелки часов. В соответствии 
с объявленными планами 
разница между киевским 
и московским временем будет 
всегда составлять 2 часа, тогда 
как летом наши часы будут идти 
синхронно с европейскими.

В сентябре прошлого года народные 
избранники отменили переход на зимнее 
время, мотивируя это тем, что многим 
гражданам трудно адаптироваться к пере-
воду стрелок. Также изменение времени 
негативно влияет на состояние здоровья, а 
экономия электроэнергии при этом незна-
чительна. Однако уже в октябре Верховная 
Рада отменила свое решение. Среди причин 
этого называли существенную разницу во 
времени с Европой, которая увеличилась бы 
с 1 до 2 часов, и неоднозначную ситуацию 
на Закарпатье, где зимой солнце всходило 
бы около полудня. Не говоря уже о том, 
что летнее время неправильное, и если уж  
отказываться от перевода стрелок, то отме-
нять следует именно его. Правда, Россия и 
Беларусь остались именно в искусственном 
летнем времени.

Теперь, готовясь к установлению одно-
го времени раз и навсегда, Кабмин подо-
шел к вопросу более серьезно. 30 января 
в Правительстве состоялось совещание с 
участием экспертов, в частности, предсе-
дателя Государственной комиссии едино-
го времени и эталонных частот Ярослава 
Яцкива. В прошлом году он был среди тех, 
кто обращал внимание на несоответствие 
отмены зимнего времени международным 
правилам.

На брифинге после заседания руково-
дитель МЧС Виктор Балога рассказал, что 
Кабмин планирует направить в ВР зако-
нопроект, которым в 2013 г. будет отменен 
переход на летнее время. Отложить этот 
вопрос еще на год правительственные 
чиновники решили для того, чтобы не за-
путать во временных перипетиях гостей 
Евро-2012. Поэтому предусматривается, 
что в последний раз мы переведем стрелки 
часов осенью после проведения чемпио-
ната Европы.

Если прави тель ствен ные инициативы 
поддержат нардепы, разница во времени 
между Киевом и Москвой будет всегда со-
ставлять 2 часа, тогда как между Украиной 
и большинством стран Европы зимой — 
1 час, а летом никакой разницы не будет. 
По крайней мере, если западные стра-
ны также не откажутся от перевода стре-
лок. �

РЕКОМЕНДАЦИИ

Поручение 
во исполнение
Президент сформировал 
рабочую группу, которая 
должна воплотить в жизнь 
рекомендации, изложенные 
в резолюции Парламентской 
ассамблеи Совета Европы 
от 26 января этого года.

Как сообщил глава Администрации 
Президента Сергей Левочкин, «глава 
государства ожидает от рабочей группы 
разработки решений, которые обеспечат 
своевременное выполнение Украиной ее 
обязательств перед Советом Европы».

Задача рабочей группы — внести 
предложения с учетом максимального 
количества замечаний, изложенных в 
резолюции, до следующего заседания 
ассамблеи, где будет слушаться отчет мо-
ниторингового комитета. Правда, в столь 
сжатые сроки невозможно выполнить 
требования, касающиеся внесения изме-
нений в Конституцию, а именно в части 
процедуры назначения и избрания судей, 
формирования состава Высшего совета 
юстиции и допуска к выборам лиц, суди-
мость которых не погашена.

Следующая сессия ПАСЕ запланиро-
вана на 22 июня. �

2 новости и комментарии



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Безукоризненное заседание
ОЛЬГА ЖУКОВА

Четверо судей на рассмотрение 
своих дел не явились. Рассмотрение 
вопроса о привлечении их к 
дисциплинарной ответственности 
отложили. Другие шестеро 
служителей Фемиды отделались 
легким испугом. Большинство из 
них могли бы вообще не попасть в 
зал дисциплинарного правосудия, 
если бы своевременно предоставили 
объяснения членам ВККС. 

Недосмотрел

Близок к наказанию был судья Бери-
славского районного суда Херсонской об-
ласти Виктор Сиянко. Но, как оказалось в 
ходе рассмотрения, жалобщик — Сергей 
Дутчак — имел претензии к приговору, а 
не к поведению законника. 

Однако нарушение со стороны В.Сиян-
ко все же имело место. Во время рассмо-
трения дела этот служитель Фемиды не 
проконтролировал правильность оформ-
ления протокола. Тем временем неопыт-
ный секретарь допустил ошибку, которая 
впоследствии привела к отмене приговора 
апелляционной инстанцией. 

Члены ВККС были возмущены такой 
халатностью. Но сроки привлечения к дис-
циплинарной ответственности на данный 
момент уже истекли, поэтому дело при-
шлось прекратить. 

Волокита из-за нагрузки

Одно из наиболее «затяжных» дел, по-
павших на стол членов квалифкомиссии, 
рассматривалось судьей Збаражского 
районного суда Тернопольской области 
Галиной Щербатой. Рассмотрение про-
должалось в течение 7 месяцев. Судья 

объясняет превышение разумных сроков 
значительными нагрузками: «Я упала на 
колени и не могу с них подняться». 

Учтя объективность обстоятельств, 
которые обусловили длительную паузу, 
квалифкомиссия прекратила производ-
ство в отношении Г.Щербатой. 

Игнорировать нельзя

Проблема многих судей, в отношении 
которых открывают дисциплинарное про-
изводство, заключается в том, что они не 
предоставляют письменных объяснений 
по требованию членов ВККС. Однако этот 
этап является одним из решающих во вре-
мя рассмотрения дела, и, если законники 
его игнорируют, комиссия вызывает их на 
«очную ставку». Именно это случилось с 
судьей Центрально-Городского районного 
суда г.Кривой Рог Еленой Бондаревой. Ее 
обвинили в превышении разумных сро-
ков, но женщине хватило нескольких ми-
нут, чтобы оправдаться перед комиссией, 
и дело открывать не стали. 

После того как члены ВККС разобра-
лись с присутствующими законниками, 
они взялись за рассмотрение жалоб на 
предмет того, есть ли в них признаки 
дисциплинарных нарушений. Из 425 за-
явлений только в 17 имелись основания 
для открытия производства. Именно 
столько кандидатов на выговор пред-
станутся перед комиссией во время 
следующего заседания по рассмотрению 
дисциплинарных дел. �

Член ВККС Владимир Вихров 
не нашел оснований для привлечения 
большинства судей к дисциплинарной 
ответственности.

ИЗМЕНЕНИЯ

Перераспределение сил на «админфронте»
Состав судебных коллегий ВАС уменьшился с 5 до 3 законников
МАРИНА ЗАКАБЛУК

Чтобы разгрузить админсуды, 
законодатель внес изменения 
в Кодекс административного 
судопроизводства. В частности, 
рационально перераспределил 
судейские силы на 
«админфронте».

Хотя КАС значительно моложе дру-
гих кодифицированных нормативно-
правовых актов (в этом году ему будет 
семь лет), в вопросе усовершенствова-
ния он не отстает от «коллег». Так, за 
6,5 года изменения в КАС вносились 
36 раз. Например, Гражданский про-
це с с у а л ьн ы й кодекс  (п ри н я т ы й в 
2004-м) корректировали 32 раза. Хо-
зяйственный процессуальный кодекс 
(принят в 1991 году) — 46: норматив-
но-правовыми актами в него вноси-
лись дополнения, а также изымались 
«старые» положения.

О с о б о  « з а к о н о д а т е л ь н о е  в м е -
шательство» ощу тил на себе КАС в 
2011-м: изменени я в него вноси ли 
12 раз. Цель большинства из них — 
«повысить эффективность админсу-
допроизводства, уточнить и усовер-
шенствовать процедуры и отдельные 
аспекты рассмотрения дел, внедрить 

более качественное и оперативное су-
допроизводство».

Так, законом «О внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты 

Украины относительно совершенство-
вания отдельных положений адми-
нистративного судопроизводства» от 
17.11.2011 были внесены изменения, в 

частности, в ст.24 КАС «Осуществление 
административного судопроизводства 
коллегией судей». Ранее ВАС как суд 
кассационной инстанции рассматривал 
дела коллегиально в составе не менее 
5 обладателей мантий. Теперь количе-
ство судей в коллегии уменьшилось до 
3. «Пересмотр судебных решений по 
административным делам в кассацион-
ном порядке осуществляется коллегией 
в составе не менее чем трех судей», — 
отмечается в кодексе.

Закон «О внесении изменений в не-
которые законодательные акты Украи-
ны относительно совершенствования 
отдельных положений административ-
ного судопроизводства» вступил в силу 
31 декабря 2011 года. В соответствии 
с внесенными изменениями собрание 
судей Высшего админсуда утвердило 
Положение о порядке формирования 
коллегий судей в ВАС, которым опре-
делен ы п ри н ц и п ы ф орм и р ов а н и я 
коллегий судей с целью обеспечения 
автоматического распределения дел и 
их рассмотрения.

В положении отмечается: как суд 
апелляционной инстанции коллегии 
ВАС рассматривают дела в составе 3 су-
дей, как суд кассационной инстанции —
в составе не менее чем 3 судей. Лишь в 
случае рассмотрения дел ВАС как судом 
первой инстанции и в случае решения 

им вопроса о допуске дела к производ-
ству в Верховном Суде коллегии судей 
формируются в составе 5 служителей 
Фемиды.

По словам председателя суда Игоря 
Темкижева, такой «порядок рассмот-
рения кассационных жалоб позволит 
увеличить количество рассмотренных 
в ВАС дел и соответственно ускорить 
сроки рассмотрения административ-
ных дел».

В положении речь идет и о том, что 
дела, рассмотрение которых в соот-
ветствии с процессуальным законом 
осуществляется коллегиями в составе 
3 или не менее 3 судей, рассматривают 
постоянные коллегии. К тому же колле-
гия, которая действует как суд первой 
или кассационной инстанции, может 
постановлением расширить свой состав 
за счет других представителей судебной 
палаты, в которой такая коллегия была 
сформирована.

При этом расширенный состав кол-
легии — это любое непарное количество 
судей, которое больше номинально 
необходимого согласно нормам про-
цессуального закона. Общее количе-
ство расширенного состава коллегии 
указывается в постановлении. А вот 
дополнительные судьи в расширенный 
состав коллегии вводятся распоряжени-
ем секретаря палаты. �

КАРЬЕРА 

По ступеням 
судейского ремесла
ОЛЬГА ОРЛОВА

В предпоследний день января 
члены ВККС рассматривали 
вопрос о даче рекомендаций 
судьям, избранным бессрочно, 
для перевода в другой суд. 
Получить это разрешение легче 
тем, кто хорошо зарекомендовал 
себя на предыдущем месте 
работы. 8 законников из 10 стали 
претендентами на вакантные 
должности. 

Всю жизнь 
учись

Большинство судей хотят перейти 
в апелляционные суды. Но далеко не 
все из них отвечают предъявляемым 
требованиям. Некоторые претенденты 
не могут правильно ответить даже на 
элементарные вопросы, которые ка-
саются специфики работы. Единицы 
владеют теорией права на достаточном 
уровне. ВККС советует всем служите-
лям Фемиды своевременно повышать 
квалификацию. Это не второстепенная 
обязанность, как многие привыкли 
считать, а необходимое условие соот-
ветствия современным требованиям. 

Отсутствие записей о прохожде-
нии обучения настораживает членов 
комиссии и в конечном итоге может 
стать причиной отказа в даче рекомен-

дации. Но не только на это обращают 
внимание члены ВККС, изучая личное 
дело законника. 

Для судьи Харцызского городского 
суда Донецкой области Людмилы Но-
совской камнем преткновения стало 
обвинение по ч.2 ст.368 УК («получение 
взятки в крупном размере»). Во время 
обыска в ее кабинете нашли $8 тыс. И 
хотя судью оправдали по реабилитиру-
ющим обстоя тельствам, пятно на ее ре-
путации осталось. В даче рекомендации 
на должность судьи Апелляционного 
суда Донецкой области Л.Носовской 
было отказано. 

Показатели 
решают все

Не повезло и судье Диканьского ра-
йонного суда Полтавской области Ирине 
Щабельской. В этот раз из-за большого 
количества (2/3) отмененных пригово-
ров по уголовным делам. Судья в свое 
оправдание сообщила, что большинство 
отмененных решений касаются одного 
и того же человека. Почему ее мнение и 
мнение апелляционной инстанции от-
носительно подсудимого периодически 
не совпадали, И.Щабельская объяснить 
не смогла. 

Судья не ответила и на теоретиче-
ский вопрос, который задали члены 
квалифкомиссии. Все это привело к 
тому, что служительнице Фемиды отка-
зали в даче рекомендации на должность 

судьи Апелляционного суда Полтавской 
области. 

Большому кораблю — 
большое плавание

Оста льным кандидата м повезло 
больше: 8 законников получили реко-
мендации. 

Нину Старову рекомендовали на 
должность судьи Киевского апелляци-
онного административного суда, Свет-
лану Федонюк — Апелляционного суда 
Волынской области, Ирину Кишкину —
Апелляционного суда Донецкой обла-
сти, Ольгу Собину — Апелляционного 
суда Сумской области, Юлию Филоно-
ву — Апелляционного суда Сумской 
области, Юрия Парусникова — Дне-
пропетровского апелляционного хо-
зяйственного суда, Риту Новикову —
Хозяйственного суда Одесской области 
и Майю Калантай — на должность су-
дьи Хозяйственного суда Харьковской 
области. 

Честное имя и профессионализм — 
железные аргументы в общении с чле-
нами квалифкомиссии. Счастливчикам 
остается пожелать успехов в работе и 
дальнейшего профессионального роста. 
А также находить время для постоян-
ного самоусовершенствования, чтобы 
корабль знаний и навыков позволил им 
уверенно чувствовать себя в море воз-
можностей. �

Отныне ВАС как суд кассационной инстанции будет рассматривать дела коллегией 
в составе не менее чем 3 законников.

РАБОЧАЯ ГРУППА

Критика 
квалифотбора
ВСЮ высказал замечания 
по поводу процедуры «поиска кадров» 
для Фемиды

 � Окончание, начало на стр.1

«Квалификационный экзамен явля-
ется наиболее сложным и решающим 
этапом как для кандидатов, так и для 
комиссии с точки зрения объективности 
оценивания знаний и качеств претенден-
тов, которые свидетельствуют о степени 
их готовности осуществлять правосу-
дие», — начал председатель ВККС Игорь 
Самсин.

По его словам, опыт проведения пер-
вого квалифэкзамена, который состоялся 
в июне 2011-го, показал «концептуаль-
ную правильность, методологическую 
и организационную целесообразность 

подходов, заложенных в нем». Тем не 
менее совершенствование процедуры 
проведения квалифэкзамена остается 
одной из приоритетных задач постоянно 
действующего органа.

«Во время первого отбора наблюда-
лось определенное искусственное от-
странение членов квалифкомиссии от 
возложенных на них задач», — отметила 
заместитель председателя Высшего совета 
юстиции Лидия Изовитова. По ее мнению, 
все тестовые задания, которые готовятся 
для претендентов на мантии, должны 
пройти экспертизу ВККС. Последняя обя-
зана оценить каждый вопрос теста, устра-
нить все неточности, исправить ошибки и 
лишь затем проголосовать за него.

Также, по словам Л.Изовитовой, 
кандидаты должны быть уверены, что 
оценили именно их тест, а не чужой. Ведь 
некоторые претенденты жаловались в 
ВСЮ: «Я сомневаюсь, что проверили 
именно мой тест». «Поэтому у каждого, 
кто сдавал экзамен, должен оставать-
ся код, с помощью которого он бы смог 
найти среди всех работ свою и убедить-
ся, что получил не «чужие» баллы», —
подчеркнула представитель ВСЮ.

Еще одно замечание — создание не 
предусмотренных законодательством эк-
заменационных комиссий, которые про-
веряли практические задания претенден-
тов на мантии. По словам Л.Изовитовой, 

оценивать работы кандидатов должны 
были только «квалификационники». 
Можно вовлекать в этот процесс научных 
работников и преподавателей, но исклю-
чительно для предоставления консульта-
ций членам комиссии.

Говорила заместитель председателя 
ВСЮ и о неодинаковых критериях оце-
нивания выполненных кандидатами 
заданий. «Например, одному и тому же 
претенденту один член экзаменационной 
комиссии ставит 3 балла, а другой — 10. 
Такого не должно быть. Я понимаю, если бы 
была разница между оценками в 1—3 бал ла. 
Но в этом случае — «бездна» в 7 баллов!» —
отметила Л.Изовитова.

Было бы уместно разработать методы 
и способы определения личных и мораль-
ных качеств кандидатов. Также стоит 
проводить непрерывную специальную 
проверку потенциальных служителей 
Фемиды, ведь, пока материалы попадут 
на стол Президенту, кандидат может стать 
«героем» какой-то неприятной истории.

Предложили «квалификационникам» 
подумать и над тем, чтобы «искать кадры» 
для Фемиды в суды каждой юрисдикции 
отдельно (в общий, хозяйственный или 
административный суд). И возможно, до-
пускать кандидатов к участию в конкурсе 
на замещение вакансий в зависимости от 
соответствия выполненного ими практи-
ческого задания специализации судов.

Кстати, замечания ВСЮ касались и 
того, что для выполнения практическо-
го задания потенциальных обладателей 
мантий не обеспечили необходимыми 
нормативно-правовыми актами. Этот 
недостаток нужно исправить: либо на 
сайте ВККС указывать полный перечень 
необходимых документов, либо во время 
экзамена давать их кандидатам, напри-
мер, на электронных носителях.

Воплотятся ли все предложения в 
«квалификационную» жизнь, узнаем по-
сле проведения итоговой научно-прак-
тической конференции по вопросам 
совершенствования процедуры отбора, 
которая состоится 22—24 февраля. �

По некоторым вопросам, связанным с процедурой отбора судейских кадров, 
взгляды И.Самсина и Л.Изовитовой не совпадали.
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Дмитрий ЛУСПЕНЫК 
родился 30 сентября 1965 г.

Трудовую деятельность 

начал в 1985 г. 

В 1990 г. окончил Харьковский 

юридический институт 

им. Ф.Э. Дзержинского. 

Затем работал в должностях 

стажера народного судьи, 

судебного исполнителя 

Ленинского районного 

народного суда г.Харькова, 

судьи, заместителя 

председателя Киевского 

районного суда г.Харькова, 

судьи Апелляционного суда 

Харьковской области.

С 2008 по 2011 г. — судья 

Верховного Суда Украины.

Постановлением Верховной 

Рады от 16.06.2011 №3542-VI

избран судьей Высшего 

специализированного суда 

Украины по рассмотрению 

гражданских и уголовных дел.

Постановлением пленума 

Высшего специализированного 

суда по рассмотрению 

гражданских и уголовных дел 

от 24.06.2011 №2 назначен 

секретарем пленума ВСС.

Заслуженный юрист 

Украины, кандидат 

юридических наук, доцент.

«Чтобы стать судьей ВС, я очень много 
работал, и мне чрезвычайно трудно далось 
принятие решения о переходе в ВСС».

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Секретарь пленума Высшего специализированного суда по 
рассмотрению гражданских и уголовных дел Дмитрий ЛУСПЕНЫК: 

«Те, кто играется с процессуальными законами,
могут легко нарушить логику ГПК
одним неудачным нововведением»

ТАТЬЯНА КУЛАГИНА

Осенью прошлого года Высший 
специализированный суд 
по рассмотрению гражданских 
и уголовных дел отпраздновал свою 
первую годовщину. Со времени 
появления ВСС его представители, 
в частности, активно работали над 
обеспечением единства судебной 
практики. Так, пленум ВСС принял 
ряд важных постановлений. 
О том, как удается справляться 
с ключевыми задачами, какие 
коллизионные моменты 
должны устранить принятые 
постановления, а также каких 
постановлений можно ожидать уже 
в ближайшее время, в интервью 
«ЗиБ» рассказал секретарь пленума 
ВСС, судья судебной палаты 
по гражданским делам Дмитрий 
ЛУСПЕНЫК. 

«Наличие двух постановлений 
по одному и тому же вопросу 
не добавит определенности 
судебной практике»

— Дмитрий Дмитриевич, в июне про-
шлого года вас избрали судьей Высшего 
специализированного суда по рассмот-
рению гражданских и уголовных дел. До 
этого вы были судьей Верховного Суда. 
Почему решили сменить место работы 
и не жалеете ли о таком решении? 

— Прежде всего я благодарю за внима-
ние к работе ВСС как новой институции в 
правовой системе Украины. Что касается 
вопроса, то без преувеличения могу ска-
зать: практически каждый судья мечтает 
стать судьей Верховного Суда, в котором 
работают одни из опытнейших судей го-
сударства, ведь это вершина карьеры, не-
оценимый опыт и возможность влиять на 
обеспечение единства судебной практики в 
государственном масштабе, нарабатывать 
правовые позиции, на основании которых 
будут приниматься решения. Чтобы стать 
судьей ВС, я очень много работал. Мне 
чрезвычайно трудно далось принятие ре-
шения о переходе в ВСС. Я думал об этом 
больше чем полгода, работая в ВС уже по 
новой процедуре после известных измене-
ний, внесенных в процессуальные кодексы 
законом «О судоустройстве и статусе судей» 
от 7 июля 2010 года. Причины перехода из 
ВС в ВСС комментировать не хочу, главное 
для меня, что продолжаю осуществлять 
такие же процессуальные полномочия, как 
осуществлял в ВС. Кроме того, имею воз-
можность участвовать в предоставлении 
судам разъяснений практики применения 
норм права путем подготовки и принятия 
постановлений пленума ВСС. Как для на-
учного работника и прежде всего процессу-
алиста для меня очень важна возможность 
изучать все гражданское дело и давать 
оценку действиям судьи, участникам про-
цесса, например:

каким образом происходит определе-
ние предмета и основания иска; 

каковы модификации иска и их по-
следствия; 

каким образом определяется процес-
суальный статус участников процесса и их 
легитимация в процессе; 

как осуществляется доказательная дея-
тельность лиц, участвующих в деле, и суда; 

как апелляционный суд осуществляет 
свои полномочия по пересмотру судебного 
решения и т.п. 

В ВС я был автором всех последних по-
становлений Пленума, в которых давались 
разъяснения процессуальных вопросов, и 
докладчиком по ним, поэтому применение 
судом норм процессуального права для 
меня очень важно и с научной точки зрения 
представляет интерес. 

— На первом заседании пленума ВСС, 
которое состоялось в июне 2011 года, вас 
назначили секретарем. Как вам работа-
ется в этой должности? 

— Я бы не назвал это должностью, в 
ВСС я шел не за должностью и никогда в 
жизни об этом не думал. Для меня важнее 
всего — быть судьей, постоянно рассмат-
ривать дела и быть в курсе проблем осу-
ществления правосудия, помогать судьям 

в сложных правовых ситуациях. Скажу 
честно: не думал, что будет так трудно и 
прежде всего из-за отсутствия времени, 
которое бы хотелось уделить именно ра-
боте пленума нового судебного органа, 
наработке правовых позиций. Но, думаю, 
пленум ВСС справляется с поставленны-
ми задачами и своими обязанностями, 
ведь всего за полгода (первое заседание 
состоялось 24.06.2011, а последнее — 
23.12.2011) мы приняли 14 постановлений, 
а это чрезвычайно сложная процедура, 
которая детально выписана в Регламенте 
пленума ВСС и Положении о подготовке 
постановлений пленума ВСС. Конечно, не 
все эти акты пленума имеют разъясни-
тельный характер и касаются норм права, 
поскольку нам прежде всего нужно было 
сформировать пленум нового суда как ин-
ституцию. С большим удовольствием могу 
констатировать, что мы это сделали. Нам 
удалось не только утвердить Положение о 
Научно-консультативном совете при ВСС, 
но и избрать его членов и решить все орга-
низационные вопросы. Совет состоит из 
самых авторитетных научных работников 
в разных о областях права. К тому же мы 
уже провели первое пленарное заседание 
НКС, состоялись рабочие заседания всех 
его секций. Также с радостью могу сказать, 
что мы приняли 4 постановления пленума, 
которых не принимал Пленум ВС. Судам 

дано разъяснение относительно приме-
нения норм права с целью обеспечения 
единства практики. 

Проблемой является и роль действу-
ющих постановлений Пленума ВС. Есть 
разные мнения на этот счет. Больше всего 
встревожила всех нас позиция начальника 
правового управления ВС Николая Хавро-
нюка, который считает, что с принятием 
закона №2453-VI постановления утратили 
силу. Я не согласен с этой точкой зрения, 
поскольку пленум ВСС не является право-
преемником ВС и изменить или дополнить 
постановление Пленума ВС не может, хотя 
это и предлагают некоторые члены НКС при 
ВСС. Конечно, наличие двух постановлений 
(Пленума ВС и пленума ВСС) по одному и 
тому же вопросу не добавит определенно-
сти судебной практике. Однако уверен, что 
нам удастся довести до ведома судей, как 
правильно выбрать то разъяснение, которое 
нужно именно при решении конкретного 
дела, с учетом его обстоятельств и спорных 
правоотношений. Сейчас чрезвычайно 
большая проблема заключается в том, что 
существует безотлагательная потребность 
подкорректировать много постановлений 
Пленума ВС в связи с изменением законо-
дательства, прежде всего процессуального. 

Это, по сути, 3—4 пункта, а приходится 
принимать новое постановление, поскольку, 
как я уже сказал, дополнить постановление 
Пленума ВС мы не можем. 

— В 2011-м ВСС отметил первую го-
довщину своей деятельности. С какими 
трудностями пришлось столкнуться во 
время становления нового учреждения? 
Какие проблемы удалось решить, а какие 
до сих пор остаются нерешенными?

— Действительно, 4 октября 2011 года 
мы отпраздновали первую годовщину сво-
ей деятельности. В докладе председателя 
ВСС Леонида Фесенко детально говорилось 
о наших достижениях и проблемах, о соз-
дании суда, поэтому мне бы не хотелось 
повторять все сказанное. Действительно, 
это была тяжелая и хлопотная работа. Она 
заключалась в подборе судей, персонала, 
создании структурных подразделений, 
наработке огромного массива внутренних 
документов. Одновременно приходилось 
рассматривать дела, когда ВСС не имел 
полного состава, судьи пришли как из 
первой, так и из апелляционной инстанций 
(в судебной палате по гражданским делам 
ВСС на то время работало всего 10 человек). 

Сегодня некоторые проблемы остались, 
и главная из них — это помещение для 
суда, размещение людей, ведь по закону 
«О судоустройстве и статусе судей» каж-
дый судья должен работать в отдельном 

служебном кабинете. На сегодня мы рабо-
таем по 3—5 человек в одном небольшом 
кабинете, и это при том, что на судью 
кассационной инстанции возложена чрез-
вычайно важная миссия — изложить в ре-
шении правовую позицию, которая будет 
образцом для судей низших инстанций 
при решении аналогичных дел (хотя у нас 
и нет судебного прецедента). А в процессу-
альных вопросах за нами — правовая по-
зиция для всех судов общей юрисдикции, 
поскольку неодинаковое применение норм 
процессуального права, к сожалению, не 
является основанием для допуска дела к 
производству в ВС. 

— Как отмечал Л.Фесенко, в период 
формирования ВСС нагрузка на судей была 
довольно большой. Как складывается 
ситуация сейчас? Сколько в среднем за 
месяц один судья рассматривает жалоб 
и дел? 

— Итоги года у нас еще не подведены, 
поэтому трудно сказать точно, какова сред-
немесячная нагрузка на судью ВСС. Могу 
сообщить, что, по данным судебной стати-
стики, за первое полугодие 2011 года сред-
немесячная нагрузка на судью судебной 
палаты по гражданским делам составляла 
120 кассационных жалоб и дел, на судью 
судебной палаты по уголовным делам —
50 жалоб и дел. По предварительным дан-
ным, в целом за 2011 год эти показатели 
изменились. К сожалению, среднемесяч-
ная нагрузка на судью судебной палаты по 
гражданским делам уменьшилась только 
на 4 дела (при том, что штатная числен-
ность судей значительно увеличилось, это 
почти не повлияло на нагрузку). На судью 
судебной палаты по уголовным делам в 
настоящее время приходится 44 жалобы 
и дела. Это очень неоправданно много, 
учитывая назначение и роль суда кассаци-
онной инстанции в государстве. 

О необходимости разумного упроще-
ния кассационного пересмотра в соответ-
ствии с традициями многих государств 
Европы и с учетом международных право-
вых документов, о необходимости созда-
ния украинской модели кассационного 
обжалования я регулярно пишу с сентября 
2007 года. Такой позиции придерживаются 
многие — как ученые, так и практики — 
руководители высших судов. 

«Последние изменения в ГПК 
в части приказного производства 
практически выхолостили его 
предназначение как упрощенной 
процедуры»

— За время своей работы пленум ВСС 
принял ряд постановлений. Почему было 
решено начать именно с них? Над каки-
ми постановлениями представители 
судебной палаты по гражданским делам 
работают в настоящее время? 

— Если говорить о постановлениях 
пленума, в которых даются разъяснения 
по вопросам применения судами за-
конодательства во время рассмотрения 
гражданских и уголовных дел, то это те, в 
которых больше всего нуждалась судебная 
практика. Были определенные наработки, в 
частности те, что я успел сделать, находясь 
в ВС. Прежде всего это постановление о 
рассмотрении судами дел относительно 

раскрытия банковской тайны. Докладчик 
по этому постановлению на заседании 
пленума ВСС — судья Олег Ткачук — при-
водил примеры того, что практически в 
95% случаев заявления ГНИ и других го-
сударственных органов удовлетворялись 
и банковская тайна судами раскрывалась, 
нередко безосновательно. А банковская 
тайна касается личных неимуществен-
ных прав и неприкосновенности частной 
жизни, несмотря на то, что установленный 
законом режим ее сохранения не имеет 
абсолютного характера. 

Также хочу отметить постановление 
пленума ВСС о приказном производстве. 
Оно является новеллой ГПК (соответству-
ющие нормы действуют с сентября 2005 го да), 
однако разъяснения судам так и не дали. 
Судебная практика не была однозначной, 
а это влияло на защиту субъективных 
прав потребителей судебных «услуг». К 
тому же последние изменения в ГПК в 
части приказного производства практи-
чески выхолостили его преназначение как 
упрощенной судебной процедуры, а ис-
ключение некоторых требований, согласно 
которым можно было выдать судебный 
приказ, практически нивелировало этот 
вид судебного производства. Были приня-
ты постановления пленума ВСС, в которых 
детально разъяснены новые нормы ГПК —
процедуры допуска как гражданских, так 

и уголовных дел к производству в ВС на 
основании неодинакового применения 
судами кассационной инстанции норм 
материального права. 

Сейчас мы приняли в первом чтении 
еще 3 постановления: 

о пересмотре судебных решений в 
связи с вновь открывшимися обстоятель-
ствами; 

о самочинном строительстве; 
о рассмотрении дел, возникающих из 

кредитных правоотношений. 
Надеемся принять их к середине мар-

та этого года. Пока над ними работают 
созданные пленумом рабочие группы, в 
которые вошли, кроме судей, члены НКС 
при ВСС, а это доктора юридических наук 
соответствующих областей права. Также 
мы ожидаем предложений и замечаний 
от апелляционных судов, юридических 
научных учреждений, государственных 
специализированных структур. 

Кроме того, завершается работа над 
постановлениями пленума ВСС о: 

кассационном пересмотре судебных 
решений;

рассмотрении дел о возмещении ущер-
ба, нанесенного источником повышенной 
опасности с учетом страховых случаев;

применении судами общепринятых 
норм и принципов международного права 
и некоторых других. 

Ориентировочный план принятия по-
становлений пленума ВСС в 2012 году и их 
тематика были утверждены на первом пле-
нарном заседании НКС, которое состоялось 
2.12.2011. С ними можно ознакомиться на 
официальном веб-сайте нашего суда. 

— В последнее время в гражданское 
законодательство вносилось немало из-
менений. Каким образом это отразилось 
на слушании гражданских дел? Уменьши-
лась ли нагрузка на судей, сократились ли 
сроки рассмотрения дел?

— Действительно, в последнее время в 
ГК и другие материальные законы внесено 
немало изменений, но, к сожалению, не все 
они направлены на совершенствование 
порядка осуществления судопроизвод-
ства. Поскольку юрисдикция судов рас-
пространяется на все правоотношения, 
возникающие в государстве (конституци-
онный принцип), то уменьшения нагруз-
ки на судей мы не ожидаем. Вместо этого 
уменьшились сроки рассмотрения дел, что 
связано с несколькими факторами. Во-
первых, судьи стали более ответственны-
ми, стараются соблюдать разумные сроки 
рассмотрения дел, поскольку этот прин-
цип Конвенции о защите прав человека и 
основополагающих свобод закреплен и в 
процессуальном законе. Во-вторых, ВККС 
и ВСЮ принципиально подходят к безос-
новательному нарушению таких сроков, 
за что уже не один судья уволен с работы 
и многие привлечены к ответственности. 
В-третьих, на это повлияли и изменения в 
ГПК, в соответствии с которыми апелляци-
онный суд лишен возможности отменить 
решение суда с направлением дела на но-
вое рассмотрение, а обязан принять новое 
решение при любых нарушениях местным 
судом закона. 

Последние изменения производят 
двойственное впечатление, поскольку за-
конодатель принял половинчатое решение. 
Так, в гражданском судопроизводстве есть 
общепризнанные принципы процесса 
(состязательность, диспозитивность), на-
рушение которых является безусловным 
основанием для отмены судебного ре-
шения. Например, дело рассмотрели, не 
уведомив сторону или не привлекая лицо, 
прав и обязанностей которого касается 
решение суда. Если уж апелляционный суд 
не имеет права на отмену такого решения 
с направлением дела на новое рассмотре-
ние, то предоставьте этому суду право на 
привлечение лица, прав и обязанностей 
которого касается решение, к участию в 
рассмотрении им дела как судом первой 
инстанции. Однако соответствующие из-
менения в ст.303 ГПК внесены не были. 
А кассационному суду такие полномочия 
предоставлены (ст.338 ГПК), и мы имеем 
парадоксальную ситуацию: если дело не-
законно рассмотрели в районном суде без 
участия стороны, причем не сообщили ей 
о дате заседания или не привлекли лицо 
к участию в деле (например, совладельца 
или наследника), апелляционный суд не 
имеет права отменить решение с направ-
лением дела на новое рассмотрение, а кас-
сационный суд такое решение отменяет. 
Следовательно, апелляционный суд полу-
чает отмену за несовершение действия, 
которого он и не мог совершить по закону 
(без вины виноват). 

«Способы защиты нарушенных 
прав следует расширять, 
а не сужать»

— По вашему мнению, какие положе-
ния ГПК, ГК требуют изменений и каких 
новых норм не хватает в кодексах? 

— Судебной палатой по гражданским 
делам ВСС в прошлом году разработано и 

4 от первого лица



ОБЪЯВЛЕНИЕ

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД М.КИЄВА, 
розташований за адресою: 

03680, м.Київ, вул. Солом’янська, 2-а, 

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС 
на заміщення вакантних посад 

держслужбовців: 

• помічника голови суду відділу 
документального забезпечення 
діяльності голови суду та його 
заступників;
• старшого консультанта відділу прийому 
громадян та попереднього розгляду їх 
звернень;
• спеціаліста І категорії відділу кадрової 
роботи та державної служби;
• секретаря судового засідання відділу 
забезпечення діяльності судової палати з 
розгляду цивільних справ — 3 посади;
• провідного спеціаліста відділу 
забезпечення діяльності судової палати з 
розгляду цивільних справ;
• судового розпорядника (у цивільних 
справах) — 2 посади;
• консультанта відділу опрацювання 
кореспонденції (канцелярії суду);
• головного спеціаліста відділу 
інформаційних ресурсів та 
телекомунікаційних технологій.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ: 
— громадянство України;

— вища освіта за спеціальністю 

«Правознавство» або «Правоохоронна 

діяльність» за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем «спеціаліст» чи «магістр»;

— досконале володіння державною мовою, 

основами діловодства;

— вміння працювати на комп’ютері. 

ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ПОДАЮТЬСЯ 
ДОКУМЕНТИ:

— взаява про участь у конкурсі; 

— особова картка П-2ДС із додатками; 

— копія паспорта; 

— копія диплома з додатками; 

— копія трудової книжки, завірена за місцем 

роботи; 

— копія довідки про присвоєння 

ідентифікаційного номера; 

— декларація про доходи за попередній рік; 

— фотокартка розміром 4 х 6 см; 

— довідка з інформаційного центру МВС про 

відсутність судимості; 

— сертифікат про проходження 

профілактичного наркологічного огляду; 

— медична довідка про проходження 

обов’язкових попереднього та періодичного 

психіатричних оглядів.

Додаткова інформація щодо основних 

функціональних обов’язків, розміру, умов 

оплати праці, переліку питань для перевірки 

знання законодавства з урахуванням 

специфіки функціональних повноважень тощо 

надається за телефоном (044) 284-15-94 або 

під час особистого прийому в приміщенні суду 

(4-ий поверх, кабінет №3) відповідно до такого 

графіка: щоденно з 9-ї до 13-ї години (крім 

суботи та неділі).

Документи приймаються протягом 
30 календарних днів з дня виходу 
публікації про оголошення конкурсу.

«Как бы положительно мы ни относились 
к нотариальной деятельности, судебная защита всегда 
выделялась четко определенной процессуальной 
формой и была выше по своей эффективности».

направлено субъектам законодательной 
инициативы 4 больших законопроекта, 
призванных усовершенствовать граждан-
ское судопроизводство. Мы их разбили на 
блоки (по видам производства и стадиям 
процесса). Это изменения в ГПК, которые 
касаются приказного производства, заоч-
ного рассмотрения дел, апелляционного 
и кассационного пересмотра судебных 
решений. К сожалению, не все они реа-
лизованы. Нарабатываются изменения 
в ГК и соответствующие нормы законо-
дательства, касающиеся банковской дея-
тельности, кредитных правоотношений, 
а также самочинного строительства, ведь 
нас не удовлетворяет положение ст.376 ГК, 
когда на суд возложены несвойственные 
ему функции. Это следствие обобщения 
судебной практики и соответствующих 
постановлений пленума. 

Последние изменения в ГПК, на-
званные совершенствованием порядка 
осуществления судопроизводства (закон 
от 20.12.2011), следовало бы назвать ухуд-
шением порядка осуществления судо-
производства. Как известно, гражданское 
судопроизводство — это комплексная 
система институтов, стадий, производств, 
процессуальные действия должны совер-
шаться по четко определенной форме и не 
противоречить друг другу. Только таким 
образом может быть создан идеальный 
ГПК. Однако изменения, внесенные в этот 
кодекс, несмотря на то, что некоторые из 
них являются нужными и правильными, 
не отвечают требованиям унификации, 
системности правовых норм. Более того, 
их применение без нарушения других 
норм просто невозможно. Те, кто играется 
с процессуальными законами, просто не 
знают, что очень легко нарушить логику, 
структуру и принципы ГПК одним неудач-
ным нововведением. Эти изменения — не 
что иное, как узаконенная возможность 
затягивания рассмотрения дела недобро-
совестными участниками процесса. 

Например, есть общая процессуальная 
норма: документы, поданные по окончании 
процессуального срока, если он не будет 
возобновлен, остаются без рассмотрения 
(ст.72 ГПК). Нет, будто назло этой доктри-
не, парадигме гражданского процесса для 
апелляционного и кассационного произ-
водства введена норма, согласно которой в 
случае пропуска такого срока суд отказывает 
в открытии апеляционного/касационного 
производства, забыв при этом, что в случае 
отказа в открытии производства повтор-
ное обращение не допускается. Более того, 
институты оставления без рассмотрения и 
отказа в открытии производства имеют раз-
ные правовые последствия. К тому же теперь 
неизвестно, что делать в первую очередь: 
оставлять жалобу без движения в связи с ее 
несоответствием требованиям закона (а это 
5 дней со дня получения копии определения) 
или оставлять без движения в связи с про-
пуском срока на обжалование (а это 30 дней 
со дня получения копии определения). Если 
налицо оба эти недостатка и они указаны в 
определении, то какое процессуальное ре-
шение следует принять при невыполнении 
первого требования или, напротив, второго 
(ведь у них разные правовые последствия): 
признавать жалобу неподанной или отказы-
вать в открытии производства? 

Еще больше удивляет другое: если при-
веденное заявителем основание пропуска 
срока судом признается неуважительным, 
то почему-то суд обязан заставить заявите-
ля в течение 30 дней предоставить (читай —
придумать) другое основание пропуска 
им срока. Это что, упрощение процесса, 
сокращения сроков рассмотрения дела? 
В «Переходных положениях» данного за-
кона вообще не выписана процедура, как 
поступить с заявлениями о возобновлении 
пропущенного срока, которые уже были 
назначены в апелляционном суде для рас-
смотрения в составе судебной коллегии, 
ведь уже есть норма о том, что такие дей-
ствия совершаются судьей единолично. 

Трудно говорить, когда изменения в за-
коны вносят необдуманно, не посоветова-
вшись с судьями, которые данные законы 
применяют. Мне интересно: советовались 
ли вообще с научными работниками?

— Вы являетесь автором постанов-
ления «О практике рассмотрения судами 
заявлений в порядке приказного произ-
водства», которое пленум ВСС поддержал 
23.12.2011. Почему с разъяснениями медли-
ли, почему этого не сделал Верховный Суд? 

— Обобщение судебной практики рас-
смотрения заявлений в порядке приказно-
го производства в ВС, когда я еще работал 
там, проводилось. Судья Людмила Охрим-
чук подготовила соответствующий проект 
постановления пленума ВС, а я подготовил 
альтернативный вариант проекта поста-
новления, поскольку имел другие право-
вые позиции по некоторым вопросам. Мы 
их детально обсуждали, решили проекты 
объединить, но потом стали вноситься 
изменения в ГПК, а впоследствии Пленум 

ВС был лишен права принимать постанов-
ления. На время принятия постановления 
пленума ВСС приказное производство 
в ГПК изменилось еще на 50%. Самыми 
главными изменениями стали требования, 
согласно которым можно выдать судебный 
приказ, и процедуры отмены судебного 
приказа. Опять вынужден констатировать, 
что такими изменениями суть и назначе-
ние приказного производства практически 
уничтожены. По моему мнению, приказное 
производство, к сожалению, от альтерна-
тивной судебной защиты перешло к обя-
зательной судебной защите. В этом минус 
в эффективности форм гражданского 
судопроизводства, поскольку ГПК преду-
сматривает обязательную подачу заявле-
ния в порядке приказного производства 
по тем требованиям, которые им предус-
мотрены (ст.96). Даже если заявитель не 
имеет письменных доказательств, не хочет 
тратить средства на оплату судебных рас-
ходов, он вынужден сначала подать заявле-
ние о выдаче судебного приказа, получить 
отказ и только потом обращаться в порядке 
искового производства (ст.118). 

Например, всем известно, как рабо-
тодатель не хочет выдавать уволенному 
работнику справку о задолженности по 
зарплате. Но работник без такой справки 
вынужден обращаться в порядке при-
казного производства без какого-либо 
доказательства, а в приказном производ-
стве суд не имеет права истребовать до-
казательства. Поэтому заявителю следует 
дождаться определения об отказе в выда-
че судебного приказа (к сожалению, при 
отсутствии такой справки по закону суд 
не откажет в выдаче судебного приказа, 
а оставит заявление без движения), а это 
волокита. До 30.07.2010 заявитель выбирал 
способ защиты — приказное или исковое 
производство, и это было правильно. Этот 
аспект законодательной инициативы судам 
разъяснен. Абсолютно непонятна позиция 
законодателя, почему при выдаче судебно-
го приказа суд действует по упрощенной 
процедуре, без вызова сторон и без полу-
чения от них объяснений, а при решении 
вопроса об отмене судебного приказа 
используются все элементы состязатель-
ности? Где здесь эффективность судо-
производства и упрощение процедур, что 
является требованием времени?! Без боли 
не могу говорить о таком основании для 
выдачи судебного приказа, как возвраще-
ние стоимости товара ненадлежащего каче-

ства, если есть решение, которое вступило 
в законную силу, об установлении факта 
продажи товара ненадлежащего качества, 
принятое в интересах неопределенного 
круга лиц (п.5 ст.96 ГПК). Во-первых, в 
особом производстве такой факт уста-
новить невозможно, во-вторых, в ГПК 
вообще не предусмотрена процедура 
рассмотрения заявлений относительно 
неопределенного круга лиц. Следова-
тельно, это мертвая норма. 

Неоднозначную судебную практику 
породило положение о наличии спора о 
праве, в результате чего суд отказывает в 
принятии заявления о выдаче судебного 
приказа. Раскрытия термина «спор о пра-
ве» в кодексе, к сожалению, нет, это лишь 
теоретические достижения и научные раз-
работки, которые нами были приспособле-
ны к судебной практике. 

Важными в постановлении пленума 
ВСС являются разъяснения случаев, когда 
общие положения гражданского процесса 

могут быть применены к приказному произ-
водству, а когда этого делать не разрешается. 

Мы считаем, что в результате принятия 
этого постановления суды смогут в полной 
мере реализовать потенциал, заложенный 
в ГПК, обеспечить правильное и спра-
ведливое рассмотрение на протяжении 
разумных сроков и надежно защитить на-
рушенные права субъектов права. 

— В последнее время поступают 
предложения внести изменения в ГПК 
и ликвидировать положение о приказ-
ном производстве. Мол, суд выполняет 
несвойственные ему функции. Кроме 
того, по мнению Первого заместителя 
Председателя ВС Ярослава Романюка, 
это позволит уменьшить нагрузку на 
суды. Он предлагал применять такой инс-
трумент защиты прав и интересов, как 
исполнительная надпись нотариуса. Ка-
ково ваше мнение о данной инициативе? 

— Позиция уважаемого Ярослава Ми-
хайловича мне известна, я еще работал в 
ВС, когда он обосновывал свое видение 
этой проблемы перед представлением про-
екта закона на Совете судей Украины. Как 
известно, орган судейского самоуправле-
ния этот проект тоже не поддержал. Отме-
чалось, что суд выполняет несвойственные 
ему функции, то есть рассматривает дела, 
где фактически нет спора, а есть только 
формальное подтверждение права креди-
тора, которое может быть реализовано с 
помощью нотариальной деятельности —
путем осуществления исполнительной 
надписи. Я не соглашался с этим тезисом 
раньше, не согласен и сейчас. Считаю, 
что способы защиты нарушенных прав 
следует расширять, а не сужать. Как бы 
положительно мы ни относились к нота-
риальной деятельности, судебная защита 
всегда выделялась четко определенной 
процессуальной формой и была выше по 
своей эффективности. Эти процедуры 
были известны еще римскому праву и до-
революционному российскому процессу, 
эффективно применялись, и не думаю, что 
научные работники дадут их уничтожить. 

Новый институт гражданского про-
цессуального права — судебный приказ —
позволяет: 

повысить оперативность судебной 
защиты субъективных прав и эффектив-
ность исполнения решений; 

разгрузить суды от тех дел, которые не 
требуют полной и детальной процедуры 
рассмотрения; 

повысить у граждан чувство ответ-
ственности за взятые ими на себя обяза-
тельства; 

усилить превентивную функцию права; 
способствовать укреплению законно-

сти и правопорядка; 
формировать уважительное отноше-

ние к праву и к суду.
— Какие противоречия и недоразуме-

ния должны устранить постановления о 
некоторых вопросах судебной практики 
при решении споров, возникающих из 
кредитных правоотношений и о прак-
тике применения судами законодатель-
ства, регулирующего самочинное строи-
тельство, проекты которых пленум ВСС 
рассмотрел в первом чтении? 

— Это новые постановления, подоб-
ных раньше не было, нет их и в других 
постсоветских странах. Однако это тре-
бование времени и судебной практики, 
поскольку количество таких споров неве-
роятно большое, а ошибок суды допускают 

очень много. Как известно, непременным 
условием жизнеспособности экономики 
любого государства является нормальное 
и стабильное функционирование ее кре-
дитно-финансовых институтов. В проекте 
постановления о кредитных правоотноше-
ниях мы даем разъяснения относительно: 

юрисдикции судов в случае наличия 
договорных отношений между юридиче-
скими лицами, где привлечены и физиче-
ские лица — поручители; 

ситуаций с третейскими оговорками; 
выполнения договорных обязательств; 
возможности обеспечения иска по 

спору, возникшему из кредитных право-
отношений, путем запрещения выезда за 
пределы Украины до решения спора и по-
гашения долга; 

выполнения договора в случае смерти 
заемщика или поручителя или оспарива-
ния договоров одним из супругов;

применения ипотечного законода-
тельства. 

Актуальность постановления, каса-
ющегося самочинного строительства, пред-
определена актуальностью этой проблемы. 
Речь идет о признании прав на него и на 
снесение такого сооружения или о защите 
прав других лиц от самочинного строи-
тельства. С целью обеспечения стабильного 
функционирования этих правоотношений 
государством принимается немало норма-
тивно-правовых актов. Они направлены 
на регулирование достаточно сложных 
правоотношений в сфере строительства. 

Суды не всегда отличают правоотноше-
ния, касающиеся самочинного строитель-
ства на собственном земельном участке, 
от тех, что касаются самочинного строи-
тельства на земельном участке, который 
находится в собственности или пользова-
нии другого лица, или строительства на 
земельном участке, который не был отведен 
именно для этой цели, или был отведен с 
другим целевым назначением. Неодина-
ково суды понимают содержание право-
отношений, касающихся незавершенного 
и самочинного строительства. Сложными 
также являются вопросы определения по-
следствий незаконных или самочинных 
пристроек и надстроек. Как показывает 
практика, в связи с нечеткостью право-
вых норм возникают сложности в вопросе 
относительно лица, имеющего право на 
обращение в суд с иском о снесении или 
перестройке самочинно возведенного со-
оружения. �

РЕВИЗИЯ

Доверяй, но проверяй!
Прошлое претендентов на государственные должности «просканируют»
МАРИНА ЗАКАБЛУК

25 января 2012 г. Президент 
подписал указ «О порядке 
организации проведения 
специальной проверки сведений 
о лицах, которые претендуют на 
занимание должностей, связанных с 
выполнением функций государства 
или местного самоуправления». 
В нем определено, кто, как и какие 
именно сведения о кандидатах будет 
проверять.

Указ подписан в соответствии со ст.11 
закона «О принципах предупреждения и 
противодействия коррупции», вступивше-
го в силу 1 января этого года. В документе 
речь идет о том, что спецпроверке подлежат 
сведения о лицах, которые претендуют на 
занимание должностей, связанных с выпол-
нением функций государства или местного 
самоуправления, указанных в п.1 ч.1 ст.4 
данного закона (кроме кандидатов на пост 
Президента, в народные депутаты, депутаты 
Верховной рады АРК, местных советов и на 
должности сельских, поселковых, городских 
председателей), в том числе сведения, по-
данные лично.

Если претендент не дает согласия на 
проверку, последняя не проводится. Но в 
таком случае и вопрос о назначении кан-
дидата на должность не рассматривается. 
Если в результате проверки выяснится, 
что претендент предоставил неправдивые 
сведения — ему отказывают в назначении 
на должность. Об этом факте сообщается 

правоохранительным органам, они в свою 
очередь реагируют в установленном зако-
ном порядке.

Также в указе есть уточнение: провер-
ка сведений, поданных претендентами на 
должность судьи, осуществляется с учетом 
требований закона «О судоустройстве и 
статусе судей». В нем отмечается, что отбор 
кандидатов заключается, в частности, в 
проведении спецпроверки: Высшая квали-
фикационная комиссия судей определяет, 
отвечают ли претенденты установленным 
законом требованиям.

Напомним, что на должность судьи 
может быть рекомендован гражданин 
Украины не младше 25 лет, который имеет 
высшее юридическое образование и стаж 
работы в области права не менее 3 лет. 
Будущий обладатель мантии должен про-
живать в Украине не менее 10 лет и владеть 
государственным языком. Есть в законе 
«О судоустройстве и статусе судей» определен-
ные оговорки. Законниками не могут быть 
граждане, признанные судом ограниченно 
дееспособными или недееспособными; 
которые имеют хронические психические 
или другие заболевания, препятствующие 
исполнению обязанностей судьи; у которых 
есть неснятая или непогашенная судимость.

Все эти сведения и должна проверять 
ВККС. Кроме того, организации и граждане 
имеют право сообщить постоянно действу-
ющему органу информацию о кандидатах. 
Во время первого отбора будущих слу-
жителей Фемиды «квалификационники» 
проводили такую спецпроверку. Оказа-
лось, что, «сканируя» прошлое некоторых 
претендентов, нужно быть достаточно 

внимательным. В свою очередь потенци-
альных законников не очень радовало, что 
квалифкомиссия получала о них дополни-
тельную информацию.

Недавно рабочая группа по обсуждению 
вопросов совершенствования процедуры 
отбора кандидатов на должность судьи 
впервые, инициатором создания которой 
была ВККС, обсудили вопрос необходи-
мости проведения специальной проверки. 
Комиссия решила: нужно разработать до-

кумент, в котором были бы прописаны все 
нюансы ее проведения, чтобы в будущем 
это не становилось камнем преткновения 
для постоянно действующего органа и он 
мог отбирать тех, кто действительно достоин 
оглашать решения именем Украины.

Также участники рабочей группы со-
шлись на том, что проверка должна осу-
ществляться на всех стадиях проведения 
отбора кандидатов на должность судьи 
впервые. �

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ИГОРЬ САМСИН, 
председатель Высшей 
квалификационной 
комиссии судей:

— Участники рабочей группы по обсуж-
дению вопросов совершенствования 
процедуры отбора кандидатов на должность 
судьи впервые, инициатором создания кото-
рой была ВККС, достигли предварительного 
согласия, в частности, по поводу проведе-
ния специальной проверки кандидатов, 
которая должна осуществляться на всех 
стадиях проведения отбора кандидатов на 
должность судьи впервые, а также по по-
воду утверждения особого Порядка про-
ведения специальной проверки, который 
бы детально и поэтапно регламентировал 
этот процесс и включал полный алгоритм 
направления информационных запросов.
Безусловно, и закон «О принципах пред-

упреждения и противодействия коррупции», 
и указ Президента «О порядке организации 
проведения специальной проверки сведе-
ний о лицах, которые претендуют на занима-
ние должностей, связанных с выполнением 
функций государства или местного само-
управления» повлияют на процедуру про-
ведения спецпроверки в части сведений 
о финансовой истории кандидата и со-
стоянии его здоровья. Однако говорить о 
Порядке проведения проверки кандида-
тов на должность судьи впервые пока еще 
рано, поскольку разработка соответству-
ющего локального акта и его дальнейшее 
утверждение будут осуществлены после 
принятия общей резолюции на заверша-
ющем этапе заседания рабочей группы, 
а также по результатам рассмотрения 
этого вопроса на научно-практической 
конференции, которая состоится в конце 
февраля во Львове. �

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВАСИЛИЙ БРЫНЦЕВ 
6 февраля, 61 год 

Судья Конституционного Суда, 
заслуженный юрист Украины.

ИРИНА ПАНОВА 
8 февраля 

Судья Высшего хозяйственного 
суда.

СВЕТЛАНА 
ВЛАДИМИРЕНКО 
9 февраля 

Судья Высшего хозяйственного 
суда.

ЮБИЛЕЙ

Соседское 
сотрудничество
Председатель Высшего 
хозяйственного суда Виктор Татьков 
принял участие в торжественных 
мероприятиях по случаю 20-летия 
системы арбитражных судов 
Российской Федерации.

На празднование руководителя ВХС 
пригласил председатель Высшего арби-
тражного суда РФ Антон Иванов. В рамках 
мероприятия состоялась международная 
научно-практическая конференция «Уча-
стие судебной власти в развитии граж-
данского права», на которой В.Татьков 
выступил с докладом «Справедливость как 
первооснова судейского правотворчества и 
развития гражданского права».

Председатель ВХС поздравил россий-
ских коллег с важным событием, поже-
лал профессиональных успехов, новых 
научных и практических достижений, 
стабильности и процветания. Также 
В.Татьков выразил надежду на дальней-
шее сотрудничество, которое будет слу-
жить укреплению правовых основ жизни 
наших государств.

Отметим, что украинские «хозяйствен-
ники» 20-летие отметили летом прошлого 
года. 4 июня 1991 г. в соответствии с за-
коном «Об арбитражном суде» арбитраж 
стал полноценным органом судебной вла-
сти в нашем государстве. Именно эта дата 
считается днем рождения хозяйственных 
судов. �
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РЕФОРМА

Заведующий отделом главного управления 
по вопросам судоустройства АП Марина ПАРИНОВА:
«Правосудие в отношении детей должно 
превратиться из карательного 
в восстановительное»

 � Окончание, начало на стр.1

Кроме того, по данным МВД, достаточ-
но большую часть преступлений соверша-
ют дети-сироты, дети, которые лишены 
родительской опеки или воспитываются 
в неблагополучных семьях. Сейчас в 
Украине насчитывается свыше 98 тыс. 
детей-сирот, ежегодно с улицы в органы 
внутренних дел доставляют более 10 тыс. 
детей, которые остались без присмотра 
взрослых. Совершение преступлений 
этими подростками было достаточно 
прогнозируемым, поэтому организация 
профилактической работы на должном 
уровне могла бы существенно уменьшить 
количество таких деяний.

— Но у нас действует немало нор-
мативных актов, направленных на защи-
ту прав детей, и много государственных 
учреждений, которые должны заниматься 
такими проблемами.

— Несмотря на это, система защиты 
несовершеннолетних лиц в Украине 
остается неразвитой и не работает на 
достаточно эффективном у ровне. В 
частности, еще в 1991 году Украина ра-
тифицировала Конвенцию ООН о пра-
вах ребенка, однако до сих пор в полной 
мере не обеспечена реализация прав 
и не выполнены международные обя-
зательства, предусмотренные данным 
документом. Именно это обусловило 
необходимость разработки Концепции 
развития уголовной юстиции относи-
тельно несовершеннолетних в Украине, 
которая утверждена указом Президента 
в мае прошлого года.

Обратите внимание, что в отношении 
детей, совершивших преступления, в 
концепции используется понятие «дети, 
которые попали в конфликт с законом». 
Именно поэтому она ориентирована на 
построение полноценной системы уго-
ловной юстиции для таких лиц, создание 
надлежащего юридического сопровожде-
ния ребенка на каждом этапе «конфликта 
с законом». 

Основными направлениями дости-
жения данной цели являются совершен-
ствование профилактики детской пре-
ступности, обеспечение эффективного 
правосудия с его постепенным переходом 
в восстановительное и внедрение более 
действенных механизмов реабилитации 
и ресоциализации.

Кстати, понятие «дети, которые попа-
ли в конфликт с законом» использовано 

не случайно. Для организации работы 
с детьми на качественно новом уровне 
(с ориентированием на перевоспита-
ние, а не только на наказание) следует 
отказываться от привычных ярлыков 
на по  добие «несовершеннолетний право-
нарушитель». Даже само название этой 
категории детей должно формировать со-
ответствующее отношение к ним, преду-
сматривать, что ребенок мог оказаться 
в такой ситуации в результате сложи-
вшихся в его жизни обстоятельств, из-за 
социально-психологической незрелости 
или отсутствия соответствующей помощи 
со стороны взрослых.

Следующим шагом в проведении ра-
боты по введению уголовной юстиции 
относительно несовершеннолетних ста-
ло утверждение Кабинетом Министров 
Плана мероприятий по реализации 
Концепции развития уголовной юсти-
ции относительно несовершеннолетних 
в Украине. Указанный документ преду-
сматривает конкретные задачи и реко-
мендации государственным органам и 
учреждениям, касающиеся нормативно-
правового, организационного, методи-
ческого и кадрового обеспечения работы 
с несовершеннолетними.

— Однако недавно глава государ-
ства создал рабочую группу по вопросам 
реализации этой концепции. Значит, 
правительственных мероприятий не-
достаточно? 

— Создание рабочей группы вызвано 
в первую очередь необходимостью под-
готовки согласованных предложений по 
обеспечению выполнения обязательств 
Украины перед Советом Европы, преду-
сматривающих особую заботу о детях 
во время реформирования судебной 
си стемы, уголовного судопроизводства, 
прокуратуры и криминальной милиции. 
В феврале 2011 года Комитет ООН по пра-
вам ребенка дал оценку усилиям Украины, 
направленным на выполнение взятых 
на себя международных обязательств. 
Наряду с одобрительными отзывами о 
некоторых шагах в направлении защиты 
прав детей, международные эксперты 
отметили и слабые стороны. Так, по 
утверждению комитета, достаточно низ-
кой является подготовка тех, кто работа-
ет с детьми, включая и представителей 
правоохранительных органов, судебной 
власти. Не единичны сообщения о жес-

током обращении с детьми в отделениях 
милиции для «получения» показаний.

Даже взрослому человеку, который 
сталкивается с правоохранительными ор -
ганами в качестве подозреваемого или 
обвиняемого, бывает трудно сохранять 
психологическое равновесие. Для ребенка 
же такой опыт, тем более опыт жестокого 
обращения и насилия, может стать психо-
логической травмой на всю жизнь.

«Зеленая комната» — новая 
философия работы с детьми»

— Какие основные задачи должны 
решать новые методы работы с несо-
вершеннолетними?

— Одна из ключевых задач развития 
уголовной юстиции относительно несо-
вершеннолетних — трансформировать 
отношение к ребенку, понять его и помочь. 
А начинать следует с внедрения качест-
венно нового подхода к работе с детьми. 
Постепенно правосудие в отношении де-
тей должно превратиться из карательного 
в восстановительное.

Работники правоприменительных ор-
ганов должны четко понимать, что ребе-

нок — это личность со своими взглядами, 
чувством собственного достоинства. Из-
за недостатка жизненного опыта ребенок 
может попасть в сложную для себя ситуа-
цию, оказаться в «конфликте с законом».

Можно привести пример такого но-
вого подхода. Уже сегодня в некоторых 
отделениях милиции в качестве пилот-
ного проекта появились так называемые 
зеленые комнаты. Выглядят они не как 
кабинет райотдела, а как обычная жилая 
комната с мягкой мебелью, игрушками. 
Пребывание в таком помещении само 
по себе не травмирует психику ребенка 
и создает условия для общения с детьми, 
пострадавшими от преступлений, а также 
с подростками, склонными к правонару-
шениям. 

— Почему эта комната именно «зе-
леная»?

— На одной из рабочих встреч суть 
нововведения достаточно просто и четко 
объяснил уполномоченный Президента по 
правам ребенка Юрий Павленко: комната 
«зеленая» не потому, что стены окрашены 
в зеленый цвет, а потому, что это новая 
философия работы с детьми. Ведь ребе-
нок, оказавшейся в сложной жизненной 
ситуации, прежде всего требует понима-
ния. В условиях «зеленой комнаты» обще-
ние с сотрудником милиции, педагогом, 
психологом проходит в благоприятной 
атмосфере. И это касается не только детей, 
которые пострадали от преступлений, 
или свидетелей преступлений, но и несо-
вершеннолетних, совершивших право-
нарушения.

— Как вы только что отметили, 
под ростки могут оказаться, так ска-
зать, по разные стороны в уголовном 
деле. Не приведет ли чрезмерное внима-
ние к защите прав несовершеннолетне-
го правонарушителя к ограничению ин-
тересов его одногодка-пострадавшего?

— Действительно, необходимо об-
ращать внимание не только на личность 
совершившего преступление несовер-
шеннолетнего, но и на общественную 
опасность, которую может представлять 
его поведение. К сожалению, сознательное 
совершение тяжких преступлений несо-
вершеннолетними — не единичное явле-
ние. Такие лица требуют более серьезной 
работы и применения всех юридических 
процедур, адекватных деянию. Другими 
словами, исключительно возрастной фак-

тор не должен становиться безусловным 
основанием для освобождения от наказа-
ния или его смягчения. 

Впрочем, первоочередной задачей 
работы с таким ребенком является пере-
воспитание и последующая ресоциализа-
ция, обеспечение условий, при которых он 
может стать достойным членом общества 
и найти свое место в жизни. А соблюдение 
объективного баланса интересов ребенка 
и общества возможно лишь при условии 
индивидуально-взвешенного принятия 
решений в каждом конкретном случае. 

«Дети — наиболее уязвимая 
категория во время столкновения 
с аппаратом государственного 
принуждения»

— И каким образом, по вашему мне-
нию, должна строиться работа с несо-
вершеннолетними правонарушителя-
ми? Что следует изменить в системе 
правоохранительных и судебных органов?

— Для решения очерченных задач не -
обходимо введение соответствующей 
специализации во властных структурах. 
То есть в милиции, прокуратуре и суде 
должны быть люди, которые профессио-
нально работают с несовершеннолетними. 
Каждый из таких сотрудников должен 
пройти дополнительную профессиональ-
ную подготовку, быть не только следовате-
лем, прокурором или судьей, а в какой-то 
мере еще и психологом и педагогом, чтобы 
услышать и понять ребенка.

Процесс обучения и повышения ква-
лификации должен быть не разовым, а 
продолжаться постоянно. Кроме того, 
 он может быть многосторонним, интер-
активным. Ведь работникам органов 
милиции, прокуратуры и суда есть что 
рассказать детям в рамках профилак-
тической работы в учебных заведениях. 
Во время таких встреч дети также могут 
чему-то научить специалистов. 

Недавно я стала свидетелем процесса 
подготовки молодой судьи районного суда 
столицы к такой встрече. Целью было дать 
ученикам общей средней школы инфор-
мацию о работе суда по делам в отноше-
нии несовершеннолетних, об опасности, 
которой может подвергнуть себя ребенок 
необдуманным импульсным поведением. 
Несмотря на волнение из-за отсутствия 
опыта, встреча прошла хорошо. При этом 
судью поразили неожиданные вопросы, 
которые задавали дети. Такие встречи 
могут помочь сориентироваться и понять, 
какие вопросы волнуют наших детей, чем 
они живут, чего еще не успели понять.

— То есть такую же специализацию, 
по вашему мнению, следует ввести и в су-
дах, а не только в правоохранительных 
структурах?

— В некоторых судах она уже введена. 
По информации, изложенной в обобще-
нии практики рассмотрения судами дел 
о преступлениях, совершенных несовер-
шеннолетними в 2010 году, подготовленом 
Высшим специализированным судом по 
рассмотрению гражданских и уголовных 

дел, слушание этой категории дел в 
отдельных судах закрепили за наиболее 
квалифицированными и опытными су-
дьями. Это положительно повлияло на 
качество рассмотрения дел.

Однако специализация по делам 
в отношении несовершеннолетних не 
является императивным требованием. 
Сегодня это лишь на уровне рекоменда-
ций и скорее исключение из правил. В 
подавляющем большинстве судов такая 
специализация отсутствует, особенно 
это касается учреждений с небольшим 
количеством судей. 

Кроме того, согласно действующему 
законодательству распределение дел осу-
ществляется автоматизированной систе-
мой с учетом специализации, а в случае 
отсутствия специализации распределение 
происходит на общих основаниях. Анализ 
судебной практики по пересмотру реше-
ний судов первой инстанции дает основа-
ния утверждать, что отсутствие специали-
зации часто становится причиной менее 
качественного рассмотрения дел. В том 
же обобщении ВСС приводятся примеры, 
когда решения отменялись, поскольку су-
дья применил общую статью при наличии 
специальной для несовершеннолетних. 
Этот пример может свидетельствовать 
о том, что и другие особенности дела с 
участием несовершеннолетнего не были 
учтены во время данного судебного раз-
бирательства.

— Насколько мне известно, спе-
циализированные суды по рассмотре-
нию дел с участием несовершенно-
летних действуют, в частности, в 
Германии.

— Действительно, идея специали-
зации в разных формах реализована во 
многих странах мира — от определения 
специализации и установления некото-
рых особенностей процедур до создания 
специальных судов, которые слушают 
только дела несовершеннолетних. Но и 
для Украины подобный подход не явля-
ется таким уж новым. 

Еще в дооктябрьский период, в начале 
ХХ в., в Киеве и Харькове функциониро-
вали суды по делам несовершеннолетних. 
Их отличительными чертами были от-
сутствие гласности рассмотрения и фор-
мального судебного процесса, включая 
обвинительный акт. Сама процедура была 
упрощенной и практически сводилась к 
беседе судьи с несовершеннолетним при 
участии попечителя. Результатом такого 
рассмотрения преимущественно стано-
вилась передача подростка под надзор.

В советской Украине была распростра-
нена практика, согласно которой дела о 
преступлениях несовершеннолетних на-
ходились на особом счету и рассматрива-
лись преимущественно председателями 
судов.

— На какой из имеющихся моделей 
судопроизводства для несовершенно-
летних, с вашей точки зрения, стоит 
остановиться Украине?

— Изучение международного опыта 
организации юстиции для несовершенно-
летних позволяет предложить множество 
моделей, которые уже отработали опреде-
ленное время, что дает возможность де-
лать выводы об их эффективности.

Например, в Польше специали зиро-
ванные суды по делам несовершеннолет-
них существуют с 1978 года, однако дела 
о тяжких преступлениях несовершенно-
летних до сих пор рассматривают общие 
уголовные суды. А в Германии правосудие 
по делам несовершеннолетних базируется 
на законе, который был принят в 1953 году.

В то же время мы должны понимать,  
что речь идет не о копировании иностран-
ных норм и правил. Необходимо найти 
именно те формы работы, которые будут 
приемлемы и максимально эффективны 
в условиях нашей страны. Это задача для 
рабочей группы по вопросам реализации 
Концепции развития уголовной юсти-
ции относительно несовершеннолетних 
в Украине.

Пользуясь случаем замечу, что ра-
бочая группа предлагает научным ра-
ботникам, специалистам, работающим 
с несовершеннолетними, приобщиться 
к этому важному делу. Именно ваши 
конструктивные предложения и наработ-
ки могут существенно помочь в создании 
эффективного механизма защиты прав 
детей в уголовном судопроизводстве. От 
понимания актуальности проблемы дет-
ской преступности, от совместных усилий 
по внедрению соответствующих реформ 
завтра будет зависеть направление разви-
тия нашего общества, его качественный 
состав.

Также мы убеждены, что каждый, кто 
проявляет заботу о детях как предста-
витель государства, должен осознавать 
уровень своей ответственности. Иногда на 
преступление подростка толкает то, что он 
не видит выхода из сложившейся ситуа-
ции, путей решения проблем, с которыми 

бы не справился самостоятельно даже 
взрослый человек. В таких условиях важ-
но правильно оценить индивидуальную 
ситуацию каждого ребенка и принять 
взвешенное решение. Во время столкно-
вения с аппаратом государственного 
принуждения дети являются наиболее 
уязвимой категорией. Такое столкновение 
может стать поворотным в жизни. Ведь 
именно от решения отдельного следова-
теля, прокурора, судьи будет зависеть 
дальнейшая судьба маленького правона-
рушителя — составной частицы нашего 
будущего. �

«По утверждению комитета ООН, 
достаточно низкой является подготовка 
тех, кто работает с детьми, включая и 
представителей правоохранительных 
органов, судебной власти».

«Исключительно возрастной фактор 
не должен становиться безусловным 
основанием для освобождения 
от наказания или его смягчения».
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 � Президент  
України
Розпорядження

Про робочу групу з питань 
реалізації Концепції розвитку 
кримінальної юстиції щодо 
неповнолітніх в Україні

З метою підготовки узгоджених 
пропозицій із забезпечення 
виконання зобов’язань України 
перед Радою Європи щодо 
особливого піклування про дітей 
при реформуванні судової системи, 
кримінального судочинства, 
прокуратури і кримінальної міліції, на 
виконання Указу Президента України 
від 24 травня 2011 року №597 «Про 
Концепцію розвитку кримінальної 
юстиції щодо неповнолітніх в Україні» 
та Указу Президента України від 16 
грудня 2011 року №1163 «Про питання 
щодо забезпечення реалізації 
прав дітей в Україні», відповідно до 
пункту 28 частини першої статті 106 
Конституції України:
1. Утворити робочу групу з питань 
реалізації Концепції розвитку 
кримінальної юстиції щодо 
неповнолітніх в Україні (далі — 
робоча група).
2. Основними завданнями робочої 
групи є:
підготовка узгоджених пропозицій 
із забезпечення прав дітей при 
вдосконаленні кримінального 
та кримінально-процесуального 
законодавства в частині здійснення 
кримінального судочинства щодо 
дітей, внесення таких пропозицій у 
встановленому порядку на розгляд 
Президентові України;
здійснення аналізу нормативно-
правових актів та моніторингу 
ефективності вжитих заходів щодо 
організаційного та інформаційного 
забезпечення створення в Україні 
системи кримінальної юстиції щодо 
дітей.
3. Призначити ПОРТНОВА Андрія 
Володимировича — Радника 
Президента України — Керівника 
Головного управління з питань 
судоустрою Адміністрації Президента 
України та ПАВЛЕНКА Юрія 
Олексійовича — Уповноваженого 
Президента України з прав дитини 
співголовами робочої групи.
4. Затвердити персональний склад 
робочої групи (додається).
5. Надати співголовам робочої 
групи право залучати до роботи 
в ній працівників центральних та 
місцевих органів виконавчої влади, 
підприємств, установ і організацій 
(за погодженням з їх керівниками), 
одержувати в установленому 
порядку від органів виконавчої влади 
необхідні для роботи документи та 
матеріали.

Президент України 
Віктор ЯНУКОВИЧ

25 січня 2012 року
№26/2012-рп

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням 

Президента України
від 25 січня 2012 року 

№26/2012-рп
СКЛАД

робочої групи з питань 
реалізації Концепції розвитку 

кримінальної юстиції 
щодо неповнолітніх в Україні

 • ПАВЛЕНКО Юрій Олексійович — 
Уповноважений Президента 
України з прав дитини, співголова 
робочої групи

 • ПОРТНОВ Андрій Володимирович — 
Радник Президента України — 
Керівник Головного управління з 
питань судоустрою Адміністрації 
Президента України, співголова 
робочої групи

 • АНІЩЕНКО Олександр 
Володимирович — Міністр 
охорони здоров’я України 

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

 • ГУБЕРСЬКИЙ Леонід Васильович — 
ректор Київського національного 
університету імені Тараса 
Шевченка, академік Національної 
академії наук України, академік 
Національної академії правових 
наук України (за згодою)

 • ЗАХАРЧЕНКО Віталій Юрійович — 
Міністр внутрішніх справ України 

 • КИРИЛЮК Руслан Іванович — 
Голова Державної судової 
адміністрації України (за згодою)

 • КІВАЛОВ Сергій Васильович — 
голова Комітету Верховної Ради 
України з питань правосуддя (за 
згодою)

 • КОВАЛЬ Роман Георгійович — 
президент благодійної організації 
«Український Центр Порозуміння» 
(за згодою)

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

 • КОПИЛЕНКО Олександр 
Любимович — директор Інституту 
законодавства Верховної Ради 
України, академік Національної 
академії правових наук України (за 
згодою)

 � Закінчення на стор.5

6 судебная власть



ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Призначити строком на п’ять років 
у місцевих адміністративних судах на 
посади:
суддів окружного 
адміністративного суду 
Автономної Республіки Крим: 
 • АБЛЯКИМОВА Ернеса Енверовича, 
 • КАЛІНІЧЕНКО Ганну Борисівну;

суддів Вінницького окружного 
адміністративного суду: 
 • БОГОНОСА Михайла Богдановича, 
 • САЛА Павла Ігоровича, 
 • ШАПОВАЛОВУ Тетяну Михайлівну;

судді Волинського окружного 
адміністративного суду 
 • СМОКОВИЧ Віру Іванівну;

суддів Житомирського окружного 
адміністративного суду: 
 • ДАНИЛИШИНА Віктора Михайловича, 
 • ШУЛЕЖКА Віктора Петровича;

суддів окружного адміністративного 
суду міста Києва: 
 • ІЩУКА Ігоря Олександровича, 
 • ПОГРІБНІЧЕНКА Ігоря Миколайовича.

2. Призначити строком на п’ять років 
у місцевих господарських судах на 
посади:

суддів господарського суду Вінницької 
області: 
 • МАСЛІЯ Ігоря Володимировича, 
 • СТЕФАНІВ Тетяну Василівну, 
 • ТВАРКОВСЬКОГО Анатолія 

Анатолійовича;
суддів господарського суду 
Дніпропетровської області: 
 • БОНДАРЧУК Віту Вікторівну, 
 • ЄМЕЛЬЯНОВУ Ольгу 

Олександрівну, 
 • КАЗАРЦЕВУ Валерію Вадимівну, 
 • КОБИЛЯНСЬКОГО Костянтина 

Миколайовича, 
 • СОЛОВЙОВУ Анастасію Євгенівну;

суддів господарського суду Донецької 
області: 
 • ГУРОВУ Анастасію Ігорівну, 
 • СТУКАЛЕНКО Катерину Іллівну, 
 • УХАНЬОВУ Ольгу Олегівну;

судді господарського суду Запорізької 
області 
 • НАУМЕНКА Артура Олеговича;

судді господарського суду Луганської 
області 
 • СЕКІРСЬКОГО Андрія Валерійовича;

судді господарського суду Львівської 
області 
 • КОРОЛЬ Мар’яну Романівну;

судді господарського суду Одеської 
області 
 • АНТОЩУК Світлану Іванівну;

суддів господарського суду Рівненської 
області: 
 • ГОРПЛЮКА Андрія Миколайовича, 
 • ГУДЗЕНКО Ярославу 

Олександрівну, 
 • ПАВЛЕНКА Євгена Валерійовича, 
 • РОМАНЮКА Романа Васильовича;

суддів господарського суду Харківської 
області: 
 • ДЕНИСЮК Тетяну Станіславівну, 
 • ЛАВРЕНЮК Тетяну Анатоліївну, 
 • МАКАРЕНКО Оксану Вікторівну, 
 • ПОНОМАРЕНКО Тетяну Олександрівну;

суддів господарського суду міста Києва: 
 • КУРКОТОВУ Євгенію Борисівну, 
 • СТАСЮКА Сергія Васильовича.

3. Призначити строком на п’ять років у 
місцевих загальних судах на посади:
судді Ялтинського міського суду 
Автономної Республіки Крим 
 • МАРЧУКА Олега Леонідовича;

судді Жмеринського міськрайонного 
суду Вінницької області 
 • САЛАНДЯК Ольгу Ярославівну;

судді Шаргородського районного суду 
Вінницької області 
 • СТРОГОГО Ігоря Леонідовича;

суддів Ленінського районного суду 
міста Вінниці: 
 • БЕРНАДУ Євгена Валерійовича, 
 • ГАЙДУ Ганну Володимирівну;

судді Слов’янського міськрайонного 
суду Донецької області 
 • ЧЕМОДУРОВУ Наталію Олександрівну;

суддів Ворошиловського районного 
суду міста Донецька: 
 • ЛАГОДУ Катерину Олександрівну, 
 • ПРУДНІКОВУ Ганну Михайлівну;

судді Корольовського районного суду 
міста Житомира 
 • МАСЛАК Віту Петрівну;

судді Ужгородського міськрайонного 
суду Закарпатської області 
 • САРАЙ Аллу Іванівну;

судді Снятинського районного суду 
Івано-Франківської області 
 • БОРОДОВСЬКОГО Станіслава 

Олександровича;
судді Вишгородського районного суду 
Київської області 
 • ЛІТВІНОВА Віталія Євгеновича;

судді Жовківського районного суду 
Львівської області 
 • ЯСИНОВСЬКОГО Романа Богдановича;

судді Яворівського районного суду 
Львівської області 
 • РОМАНЮКА Віктора Феодосійовича;

судді Жовтневого районного суду 
Миколаївської області 
 • ПОЛІШКО Вікторію Василівну;

судді Центрального районного суду 
міста Миколаєва 
 • ТІШКА Дмитра Анатолійовича;

судді Біляївського районного суду 
Одеської області 

 • ГАЛИЧ Ольгу Пилипівну;
суддів Київського районного суду міста 
Одеси: 
 • БРАЙЛОВСЬКУ Аллу Ігорівну, 
 • ФЕДУЛЕЄВУ Юлію Олександрівну;

судді Приморського районного суду 
міста Одеси 
 • КРИКЛИВОГО Олега Миколайовича;

судді Сарненського районного суду 
Рівненської області 
 • ГАЛІНСЬКУ Вікторію Валеріївну;

судді Коломацького районного суду 
Харківської області 
 • ЯКОВЕНКА Андрія Олександровича;

судді Нововодолазького районного 
суду Харківської області 
 • ТРОЯНОВСЬКУ Тетяну Михайлівну;

судді Білогірського районного суду 
Хмельницької області 
 • ДАВИДЮКА Олександра Івановича;

суддів Уманського міськрайонного суду 
Черкаської області: 
 • ВЕЛИЧКО Тетяну Олександрівну, 
 • ГОДІК Лесю Сергіївну;

судді Городнянського районного суду 
Чернігівської області 
 • КАРПИНСЬКУ Наталю Михайлівну;

суддів Дарницького районного суду 
міста Києва: 
 • БАСАЛАЄВУ Аллу Валентинівну, 
 • ЗАРУБУ Петра Івановича, 
 • КАЛІУШКА Федора Анатолійовича;

судді Деснянського районного суду 
міста Києва 
 • ЯРОШЕНКА Сергія Володимировича;

суддів Дніпровського районного суду 
міста Києва: 
 • ВЕРНИДУБОВА Ярослава Івановича, 
 • СТАРОВОЙТОВУ Світлану Миколаївну;

суддів Оболонського районного суду 
міста Києва: 
 • БЕЛОКОННУ Інну Вікторівну, 
 • ВЕЛИКОХАЦЬКУ Віру Вікторівну;

судді Печерського районного суду міста 
Києва 
 • БЕВЗЕНКО Юлію Павлівну;

судді Святошинського районного суду 
міста Києва 
 • ЗАЙЦЯ Тараса Олександровича;

судді Шевченківського районного суду 
міста Києва 
 • СЕРЕДУ Галину Григорівну.

Президент України 
В.ЯНУКОВИЧ

 � Окончание, начало на стр.4

 • ЛАВРИНОВИЧ Олександр 
Володимирович — Міністр юстиції 
України 

 • ЛІСІЦКОВ Олександр 
Володимирович — Голова 
Державної пенітенціарної служби 
України

 • МАЛАНЧУК Божена Андріївна — 
регіональний координатор 
Спільної програми Ради 
Європи і Європейського Союзу 
«Посилення боротьби з жорстоким 
поводженням і безкарністю» (за 
згодою)

 • МІРОШНИЧЕНКО Юрій Романович — 
народний депутат України, 
Представник Президента України у 
Верховній Раді України (за згодою)

 • НЕБИЛИЦЯ Геннадій Миколайович — 
головний консультант відділу 
моніторингу дотримання прав 
дитини Управління забезпечення 
діяльності Уповноваженого 
Президента України з прав дитини 
Адміністрації Президента України

 • ОНІЩУК Микола Васильович — 
президент Інституту правової 
політики (за згодою)

 • ПАРІНОВА Марина Вікторівна — 
завідувач відділу з питань судової 
реформи Головного управління з 
питань судоустрою Адміністрації 
Президента України, виконавчий 
секретар робочої групи

 • ПИЛИПЕНКО Володимир 
Пилипович — народний депутат 
України (за згодою) 

 • ПИЛИПЧУК Петро Пилипович — 
Голова Верховного Суду України (за 
згодою)

 • ПОЙДА Андрій Миколайович — 
завідувач відділу з питань діяльності 
органів прокуратури, внутрішніх справ 
та СБУ Головного управління з питань 
діяльності правоохоронних органів 
Адміністрації Президента України

 • ПШОНКА Віктор Павлович — 
Генеральний прокурор України (за 
згодою)

 • РОМАНЮК Ярослав Михайлович — 
перший заступник Голови 
Верховного Суду України, голова 
Ради суддів України (за згодою)

 • САМСІН Ігор Леонович — суддя 
Верховного Суду України, голова 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України (за згодою)

 • СІРМАН Руслана Мірчивна — керівник 
проектів з питань захисту дітей 
представництва Дитячого фонду ООН 
(ЮНІСЕФ) в Україні (за згодою)

 • ТАБАЧНИК Дмитро Володимирович — 
Міністр освіти і науки, молоді та 
спорту України 

 • ТАЦІЙ Василь Якович — президент 
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 
відставці, академік Національної 
академії правових наук України (за 
згодою)

 • ФЕСЕНКО Леонід Іванович — 
Голова Вищого спеціалізованого 
суду України з розгляду цивільних і 
кримінальних справ (за згодою)

 • ШЕМЧУК Віктор Вікторович — 
народний депутат України (за 
згодою) 

 • ЮЩЕНКО Олексій Олегович — 
головний консультант відділу з 
питань судової реформи Головного 
управління з питань судоустрою 
Адміністрації Президента України.

Глава Адміністрації 
Президента України 
С.ЛЬОВОЧКІН

КАДРЫ

Апелляционная ротация
«Хозяйственники» нашли замену на место Темкижева
АЛЕКСЕЙ ПИСАРЕВ

Уже в этом месяце 
Днепропетровский 
апелляционный хозяйственный 
суд может возглавить новый 
председатель. Рекомендацию 
на занимание вакансии, 
которая появилась после 
перехода Игоря Темкижева 
в Высший административный 
суд, получил Александр 
Тупицкий. Он уже имеет опыт 
как исполнения 
административных 
обязанностей, так и работы 
в «чужом» регионе.

Увидеть всю страну

Если Высший совет юстиции утвер-
дит кандидатуру А.Тупицкого, то суд в 
Днепропетровске станет уже третьим, 
который он возглавит. А.Тупицкий — 
уроженец Черкасской области. Судьей 
начал работать в Куйбышевском райсуде 
г.Донецка, со временем стал его предсе-
дателем.

Кардинальные изменения начались 
в конце 2010-го. Тогда А.Тупицкий пе-
решел во Львовский апелляционный 
хозяйственный суд и почти сразу был на-
значен председателем этого учреждения. 
Однако долго он там не проработал. В но-
ябре прошлого года из Днепропетровска 
в Киев переехал нынешний председатель 
ВАС И.Темкижев и «хозяйственникам» 
пришлось искать нового руководителя для 
одного из самых больших апелляционных 
судов. Выбор пал на А.Тупицкого. 11 янва-
ря Президент подписал указ о его перево-
де, а председатель Высшего хозяйственно-
го суда Виктор Татьков предложил внести 
кандидатуру судьи в кадровый резерв 
(в ССХС это необходимое требование для 
избрания на админдолжность).

Поскольку члены совета не так давно 
встречались с А.Тупицким, в этот раз 
решили обойтись без вопросов. Ведь 
если человек может руководить судом во 
Львове, то справится с этим и в Днепропе-

тровске! В свою очередь представители со-
вета рассказали о впечатлениях от работы 
руководителя.

«В течение прошлого года мы прово-
дили изучение организации работы судов 
во Львовском апелляционном округе. Мы 
почувствовали, что налажено нормальное 
сотрудничество с апелляционным судом, 
предоставляется методическая помощь. 
Александр Николаевич побывал в судах, 
изучил их проблемы, то есть он за этот 
год как организатор проявил себя очень 
положительно», — поделился своими 
впечатлениями председатель ССХС Алек-
сандр Удовиченко. 

По словам Александра Мирутенко — 
представителя Львовского апелляци-
онного хозсуда в совете, об А.Тупицком 
останутся хорошие воспоминания. Как 
сообщил А.Мирутенко, бывший предсе-
датель выбил у Государственной судебной 
администрации средства на ремонт по-
мещения и в конце декабря уже начались 
работы. «Видно, что человек за год показал 
конкретный результат. Нам жаль было с 

ним расставаться, но жизнь есть жизнь», — 
философски отметил представитель 
ЛАХС.

Возможно, немного переживает из-за 
перехода и сам А.Тупицкий. За год он не 
только изучил проблемы суда, познако-
мился с коллективом, но и обжился на 
новом месте. Теперь придется все начи-
нать сначала. 

Работа уже ждет

С чем придется иметь дело на новом 
месте, А.Тупицкий мог узнать, не выходя 
из зала, где работал совет. Представители 
ССХС недавно побывали в Хозяйственном 
суде Днепропетровской области и обсу-
дили увиденное. Конечно, председатель 
апелляционного суда не может прямо вли-
ять на первую инстанцию, но ее проблемы 
должен знать.

Член ССХС Владимир Погребняк, 
принимавший участие в поездке, отме-
тил, что в целом суд справляется со сво-
ими задачами и качество работы здесь — 

выше среднего по стране. Однако были 
обнаружены и некоторые недостатки. 
«Нам показалось, что следует конкрети-
зировать пол номочия заместителей пред-
седателя суда во избежание дублирования 
их административных полномочий», — 
сообщил В.Погребняк.

Можно усовершенствовать, по мне-
нию члена совета, и работу органов само-
управления. Так, в суде достаточно часто 
проходят собрания, но они посвящены 
преимущественно формальным вопро-
сам, например согласованию планов. В 
то же время на них не обсуждается работа 
конкретных судей, которые допускают 
больше всего ошибок. Поэтому, по мне-
нию В.Погребняка, следует расширить 
перечень обсуждаемых на собрании 
проб лем. 

Конечно, с такими недостатками мож-
но справиться, к тому же присутствова-
вший на заседании совета председатель 
Хозяйственного суда Днепропетровской 
области Юрий Парусников сразу после 
того, как совет обнародовал информацию, 
ознакомил присутствующих с планом 
устранения недостатков. 

В то же время существуют проблемы, 
с которыми суд собственными силами не 
справится. По словам В.Погребняка, поме-
щение, где в настоящий момент размещен 
орган правосудия, по своим техническим 
характеристикам не отвечает основным 
требованиям. Так, из-за отсутствия залов 
судебные заседания проходят в кабинетах. 
И это притом, что в настоящий момент в 
суде работают 38 законников, а должно 
быть на 10 больше. Когда же вакансии 
заполнятся, новичков необходимо будет 
где-то разместить, а возможностей для 
этого нет.

«К сожалению, у нас почему-то так 
происходит, что в небольших городах, 
например в Черновцах, для суда созданы 
прекрасные условия. Но иную ситуацию 
можно увидеть в Днепропетровске или 
Киеве», — отметил А.Удовиченко. Совет 
решил обратиться к ГСАУ с просьбой 
посодействовать в поисках нового по-
мещения. Конечно, быстро решить эту 
проблему не удастся, так что пока судьям 
придется потесниться. �

ВОПРОС РЕБРОМ

В поисках утраченного 
вознаграждения
Система «судебного хозрасчета» создает угрозу независимости Фемиды
В 2010 году законодатель отложил до 
1 января 2012-го введение в действие 
положений закона «О судоустройстве 
и статусе судей», которые регулируют 
вопрос судейского вознаграждения. 
Так, с этого года должностной оклад 
судьи, работающего в местном суде, 
устанавливается в размере 
8 минимальных зарплат. Кроме 
того, законники будут получать 
доплату за выслугу лет, пребывание 
на админдолжности, ученую степень 
и работу, предусматривающую 
допуск к государственной тайне. 
Но действительно ли судьи получат 
обещанные средства? 

Как сообщили «ЗиБ» в пресс-службе 
Счетной палаты, недавно был прове-

ден аудит системы оплаты труда судей. 
Установлено, что существующие в этой 
сфере нормативно-правовые документы 
противоречивы, поэтому нет однознач-
ного толкования их содержания. Как 
следствие — возникают противоречия в 
подходах к оплате труда судей и отсут-
ствуют конституционные гарантии их 
независимости.

Несовершенство правовой системы 
регулирования оплаты труда судей со-
здает достаточно большое количество 
правовых коллизий. Проведенный аудит 
показал, что выработка единого механиз-
ма начисления и выплаты судьям заработ-
ной платы «была заторможена». Вместо 
этого гарантированные государством 
размеры зарплат служителей Фемиды 
судов общей юрисдикции постепенно 

уменьшаются. Это приводит к тому, что 
законники массово подают иски о защите 
своих прав.

Поэтому Счетная палата акцентиро-
вала внимание Правительства на том, что 
несовершенный механизм финансирова-
ния заработной платы судей сохраняется 
и на следующий бюджетный период. За-
конники будут поставлены в прямую за-
висимость от поступлений средств судеб-
ного сбора за рассмотрение дел, которое 
они сами и осуществляют. Следователь-
но, расходы на оплату труда вершителей 
правосудия будут осуществляться за счет 
средств специального фонда госбюджета. 

В то же время закон «О судоустройстве 
и статусе судей» четко определяет, что 
бюджетные назначения на содержание 
судов относятся к защищенным статьям 

бюджетных расходов. Финансирование 
же расходов на оплату труда из специаль-
ного фонда создает угрозу утраты незави-
симого судопроизводства — получается 
такой себе судебный хозрасчет. Судебный 
сбор в соответствии с законодательством 
должен использоваться на покрытие 
судебных расходов, а не на зарплату за-
конников. 

Коллегия Счетной палаты отметила, 
что с целью соблюдения и реализации 
конституционных гарантий независи-
мости судей расходы на оплату их труда 
должны формироваться исключительно 
за счет общего фонда госбюджета. Ведь 
зарплата обладателей мантий является не 
только формой денежного вознагражде-
ния за труд, но и мерой противодействия 
коррупции. �

 � Президент України
Указ

23 січня 2012 року   м.Київ                                             №29/2012

Про призначення суддів

Відповідно до статті 127 та частини першої статті 128 Конституції України

А.Тупицкий получил шанс стать председателем уже третьего за его каръеру суда.
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Все ваши фото — 
на нашем сайте!

zib.com.ua 
СОТРУДНИЧЕСТВО

20 лет вместе!
В связи с юбилеем «ЗиБ» каждая 
вторая реклама — 1 гривна
По случаю 20-летия, 
которое наш еженедельник 
отметил в июне, редакция 
оставляет до конца года 
действующими специальные 
льготные условия для 
рекламного пакета.

Рекламодатели, которые закажут в 
издании рекламный блок размером не 
менее 1/32 страницы, получат возмож-
ность всего за 1 грн. разместить этот 

материал также и в следующем номере 
нашего еженедельника.

В случае заказа рекламной площади 
не менее 1/4 полосы на протяжении 2 
не дель на сайте «ЗиБ» (www.zib.com.ua) 
может быть размещен баннер рекламо-
дателя. Стоимость этой услуги входит в 
стоимость рекламного пакета.

Обращаем внимание, что отныне вы 
можете заказать также полноцветный 
рекламный блок, который будет разме-
щаться на 1, 8, 9 и 16-й страницах издания.

АДВОКАТУРА

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

«Объяснительный» 
визит
Уже не первое заседание члены Совета судей общих 
судов пытаются разобраться с судами, представители 
которых игнорируют разумные сроки рассмотрения 
дел. 25 января на «объяснительный» прием в ССОС 
пожаловали руководители крымских обителей Фемиды 
и законники, допустившие волокиту. Кроме того, орган 
судейского самоуправления решал вопросы, связанные 
с финансами и назначениями на административные 
должности.

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ЧЕРНЫШЕВ

Председатель ССОС Павел ГВОЗДИК (слева) и Николай ВОЛОШИН 

подсчитывали количество «затянутых» дел 

в крымских судах. 

Глава ГСАУ Руслан КИРИЛЮК пытался вселить в судей 

«финансовый» оптимизм. 

ЗАСЕДАНИЕ

Днепропетровские изменения
Совет судей хозяйственных судов определился с кандидатом на 
должность председателя Днепропетровского апелляционного 
хозяйственного суда. Им стал Александр ТУПИЦКИЙ, еще недавно 
занимавший административную должность во Львове. После этого орган 
судейского самоуправления обсуждал, как  наладить работу 
в хозяйственных судах Крыма и Днепропетровской области.

ФОТО: ИВАН СТЕЦЕНКО

Члены совета не возражали против кандидатуры А.ТУПИЦКОГО на админдолжность.

Руководитель ССХС Александр УДОВИЧЕНКО решил найти подход к Государственной судебной 

администрации для выделения судам новых помещений.

Недавно назначенный председателем Хозяйственного суда 

АР Крым Сергей ЛАЗАРЕВ прибыл в Киев, чтобы услышать предложения 

по поводу совершенствования работы.

Представители органа судейского самоуправления 

Станислав МИРОШНИЧЕНКО (слева) и Валерий КАРТЕРЕ уже готовы 

к поездкам в регионы в этом году.

Председатель Хозяйственного суда Днепропетровской области 

Юрий ПАРУСНИКОВ (слева) и А.ТУПИЦКИЙ будут работать бок о бок. 

Рекомендации ССОС относительно ускорения рассмотрения 

дел председатель Апелляционного суда АРК Валерий ЧЕРНОБУК 

передаст коллегам.

 Оксана КРЫМСКАЯ покинула заседание ССОС с «пропуском» 

на должность заместителя председателя Апелляционного суда 

Запорожской области. 

Член ССХС Александр МИРУТЕНКО подготовил замечания 

относительно организации работы судей.
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РОЗНИЦА

«ЗиБ» — 
в продаже!
Спрашивайте 
наш еженедельник 
во ВСЕХ 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 некоторых киосков, 
где реализуется 
«Закон и Бизнес»:

• ул. Артема, 1—5
• ул. Большая Житомирская, 6
• ул. Владимирская, 18
• ул. Владимирская, 24
• ул. Малая Житомирская, 6 
• ул. М. Заньковецкой, 2
• ул. Институтская, 10—12
• майдан Независимости
• ул. Прорезная, 10
• ул. Б. Хмельницкого, 44
• ул. Хрещатик, 5
• ул. Хрещатик, 10
• ст. метро «Хрещатик»
• ул. Красноармейская, 48
• ул. Красноармейская, 49
• ул. Красноармейская, 57
• ул. Красноармейская, 73
• ул. Красноармейская, 74/5
• ул. Шота Руставели, 19

РЕКЛАМА

ДОСТОЙНЫЕ

Борьба 
за рекомендации 
31 января, во время заседания Высшей 
квалификационной комиссии судей, желающим 
надеть мантии и кандидатам на перевод в другой 
суд пришлось побороться за рекомендации. А вот 
для трех претендентов на места в Киевском райсуде 
г.Симферополя, где только две вакансии, борьба 
за должности еще впереди. Кому повезет 
с переводом — определит конкурс. 

ФОТО: ИВАН СТЕЦЕНКО 

ВСТРЕЧА

«Поиск кадров» для Фемиды 
усовершенствуют
Рабочая группа, созданная по инициативе Высшей квалификационной 
комиссии судей, работает над исправлением ошибок, допущенных 
при проведении первого отбора кандидатов на судейские должности. 
Сегодня это задача №1 для постоянно действующего органа. Ведь до 
начала второго отбора процедуру необходимо усовершенствовать так, 
чтобы в дальнейшем выявленные недостатки не мешали ни комиссии, 
ни претендентам на мантии.

ФОТО: ИВАН СТЕЦЕНКО

Председатель ВККС Игорь САМСИН и заместитель руководителя Высшего совета юстиции 

Лидия ИЗОВИТОВА дискутировали по поводу того, как должен проходить квалифэкзамен.

«Квалификационники» Виктор МИКУЛИН (слева) и Владимир ВИХРОВ обсуждали, 

как можно улучшить проведение отбора кандидатов.

Участники рабочей группы совместно искали пути решения безотлагательных проблем.

Представители Национального университета «Одесская юридическая 

академия» поделились с заместителем руководителя секретариата ВККС 

Нани ОТРОДОЙ своим видением проведения тестирования и экзамена.

Ожидая представителей рабочей группы, которые задерживались 

из-за погодных условий, Анатолий МАРЦИНКЕВИЧ (слева) 

и Николай МЕЛЬНИК успели поделиться последними новостями.

Начальник правового управления ВККС Валерий ДАНЧУК (в центре) 

внимательно выслушивал предложения присутствующих.

Заместитель председателя комиссии Николай ПИНЧУК: 

«Процедура отбора кандидатов на должности судей 

должна проходить по европейским стандартам».

 Андрею ТРИСКЕ удалось пройти проверку и получить рекомендацию 

на должность судьи Садгорского райсуда г.Черновцов. 

 Квалифкомиссия «открыла двери» в Днепропетровский и Харьковский 

апелляционные админсуды перед претендентами на перевод. 

ВККС не была против перевода Татьяны ЧАЛЬЦЕВОЙ (слева) 

в Киевский райсуд г.Донецка. 
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ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ

Дело техники
Какие «гаджеты» предлагает новый УПК участникам уголовного производства

ВАЛЕНТИН БОГУНОВ, юрист

Электронные браслеты 
на подозреваемых, общение судьи 
со свидетелями по скайпу, 
фонограмма допроса вместо 
бумажного протокола — все это 
в ближайшем будущем появится 
в Украине, когда Уголовный 
процессуальный кодекс, проект 
которого зарегистрирован в 
парламенте под №9700, вступит в силу.

Средства фиксации: протоколы 
сдают позиции

Гласность судебного процесса и его 
полная фиксация техническими средства-
ми — это тот конституционный принцип 
украинского судопроизводства, который 
до сих пор обеспечивается с большой не-
охотой. Зачем, дескать, нужны эти лишние 
хлопоты и расходы, если и так все заносит-
ся в протокол? 

Действительно, согласно действующе-
му УПК основным средством фиксации 
хода следственных действий и судебных 
заседаний является протокол. Фонограм-
ма — совсем не обязательное приложе-
ние, предполагающее дополнительные 
требования: фиксация судебного про-
цесса при помощи звукозаписывающей 
аппаратуры осуществляется лишь по 
требованию участников (ст.87), если же 
звукозапись применялась при проведении 
следственного действия, то полученную фо-
нограмму необходимо прослушать после его 
окончания и продублировать информацию 
в протоколе (ст.851). 

Проект существенно смещает акценты. 
Согласно стст.27, 107 фиксация судебного 
производства при помощи технических 
средств является обязательной. Во время 
судебного рассмотрения дела должна обес-
печиваться полная звукозапись заседания. 
Участники судебного производства имеют 
право получить копию фонограммы. 

На досудебном следствии применение 
технических средств фиксации является 
обязательным, если участники процессу-
ального действия заявили соответствующее 
ходатайство. Что важно, проект значительно 
облегчает работу следователям: согласно 
ст.104 в случае, если допрос фиксирует-
ся техническими средствами, текст пока-
заний может в протокол и не заноситься. 
Достаточно будет лишь сделать соответ-
ствующую отметку о том, что показания 
зафиксированы на прилагаемом носителе. 

Игнорирование требования обязатель-
ности фиксации отдельных процессуальных 
действий влечет за собой недействи-
тельность таких действий, а полученные 
результаты умножаются на ноль. Отсут-
ствие же технического носителя информа-
ции, на котором зафиксировано производ-
ство в суде первой инстанции, признается 
существенным нарушением требований 
закона и является основанием для отмены 
всего решения судом апелляционной ин-
станции (стст.409, 412). Что, впрочем, преду-
сматривается и действующим УПК.

Как и сейчас, на суде можно будет исполь-
зовать портативные аудиозаписывающие 
устройства. А вот фотосъемку и видеоза-
пись, трансляцию заседания по радио и 
телевидению, а также применение стацио-
нарной аппаратуры придется согласовывать 
с судом и всеми участниками заседания — 
таковы пределы гласности и открытости, 
обозначенные в ст.27 проекта.

Да и полная фиксация судебного про-
цесса оказалась не такой уж полной. 

Согласно ст.107 проекта, в случае 
неприбытия в судебное заседание всех 
принимающих участие в судебном произ-

водстве лиц или если заседание суда про-
ходит в их отсутствие (например, стст.406, 
435 — письменное апелляционное и касса-
ционное производство), то фиксация тех-
ническими средствами не осуществляется.

Звуки (скрип ручек или стук по клави-
шам компьютера, даже в сочетании с ше-
лестом страничек уголовного дела) мало 
характеризуют ход такого судебного засе-
дания и вряд ли чем-то помогут сторонам 
в защите их прав.

Видимо, приблизительно такой пози-
ции придерживался и Конституционный 
Суд, толкуя положение о полной фиксации 
судопроизводства. В частности, в решении 
от 8.12.2011 №16-рп/2011 было отмечено, 
что в судебных заседаниях, проводящихся 
в отсутствие всех участников судебного 
процесса (как по причине их неявки, так 
и в связи с письменной формой производ-
ства), «фактически отсутствует предмет 
фиксации техническим средствами в по-
нимании п.7 ч.3 ст.129 Конституции». А 
потому говорить о нарушении права чело-
века на судебную защиту здесь неуместно.

Средства связи: вызовы по e-mail 
и допросы on-line

Такие следственные действия, как до-
прос и опознание (ст.232 проекта), а так-
же отдельные процессуальные действия 
в суде (ст.336) можно будет проводить в 

режиме видеоконференции при транс-
ляции из удаленного помещения (дис-
танционное досудебное расследование и 
дистанционное судебное производство).

Применение видео-конференц-связи 
предусматривается для случаев, когда по 
каким-либо причинам участник процесса 
не может прибыть на место проведения 
действия или нет времени ждать его 
приезда, если речь идет об обеспечении 
безопасности лиц или когда допрашива-
ется несовершеннолетний свидетель (по-
терпевший), а также при любых других 
обстоя тельствах, которые суд или следо-
ватель сочтет достаточными.

Инициировать дистанционное об-
щение может как следователь (судья), 
так и заинтересованный участник. Ход 
и результаты процессуальных действий 
в режиме видеоконференции в обяза-
тельном порядке должны записываться 
на видео.

Следователю и прокурору также да-
ется право опрашивать лиц по телефону 
с последующим составлением рапорта.

Аналогичным образом возможно дис-
танционное проведение допроса по запро-
су компетентного органа иностранного 
государства (ст.567).

Стоит отметить, что отдельные поло-
жения о возможности проведения видео- 
и телефонных конференций появились в 
УПК полгода назад (летом 2011 года кодекс, 
в частности, был дополнен ст.85-3) в связи 
с ратификацией Второго дополнительного 
протокола к Европейской конвенции о 
взаимной помощи в уголовных делах. Од-
нако норма не была обеспечена финансово, 
в связи с чем она фактически осталась на 
бумаге.

На этот раз к делу подошли более 
ответственно: п.18 разд.XІ «Переходные 
положения» проекта определили мини-
мальное количество «точек видеосвя-
зи» и обязали Кабмин в течение месяца 
изыскать внутренние резервы для их 
оснащения. 

Так, техническими средствами про-
ведения дистанционного производства в 
режиме видеоконференции должны быть 
оборудованы:

• органы досудебного расследования;
• все местные суды (не менее 2 залов 

заседаний в каждом);
• апелляционные суды (не менее 

4 за лов);
• ВСС и Верховный Суд (не менее чем 

по 5 залов);
• все СИЗО и учреждения исполнения 

наказаний (не менее чем по 2 помещения 
в каждом). 

Кстати, порядок вызова к следователю, 
прокурору, следственному судье и в суд 
предполагает возможность отправить по-
вестку по электронной почте (ст.135 про-
екта). Только вот для доказывания факта 
ее получения лицо должно выполнить 
два условия: заранее уведомить чинов-
ника об адресе своего почтового ящика в 
Интернете и подтвердить получение по-
вестки, ответив электронным письмом. 
Учитывая уровень доверия граждан к 
правоохранительным органам, можно 
говорить о декларативном характере 
нормы, которая будет работать лишь в 
исключительных случаях.

Доказательства: нет доверия 
к технике?

Вряд ли кто-то будет спорить, что 
телефонный разговор с угрозами в адрес 
потерпевшего более полно зафиксирует 
специальная звукозаписывающая аппа-
ратура, нежели это сделает следователь 
со слов самого потерпевшего. Видео-
ряд камеры уличного наблюдения даст 
представление об обстоятельствах пре-
ступления лучше, чем о нем расскажут 
свидетели. Техника беспристрастна, она 
лишена эмоций и субъективного восприя-
тия происходящего. 

И тем не менее с позиции как действу-
ющего, так и будущего закона полученные 
с ее помощью материалы значимы для 
суда не более, чем, например, явно лживые 
слова человека, пойманного на месте пре-
ступления. За прошедшие более чем пол-
века у законодателя не прибавилось дове-
рия к фактическим данным, полученным 
при помощи технических средств. В чем 
же причина — в ошибках разработчиков 
или косности мышления?

Ни одно доказательство не имеет пред-
установленной силы — это важнейшее 
условие оценки доказательств следовате-
лем, прокурором, судом, закрепленное в 
действующем УПК (ст.67) и сохраняющее-
ся в проекте (ст.94). На основании всесто-
роннего, полного и непредвзятого иссле-
дования всех обстоя тельств уголовного 
производства, руководствуясь законом, 
уполномоченные субъекты оценивают 
каждое доказательство с точки зрения 
независимости, допу стимости и достовер-
ности, а совокупность доказательств — с 
позиции их достаточности и взаимосвязи.

Попытки поставить один источник 
доказательств выше других ни к чему хо-
рошему не приводили. Достаточно вспом-
нить позицию небезызвестного Андрея 
Вышинского о признании как главном 
доказательстве вины подсудимого при 
расследовании политических уголовных 
дел в первой половине ХХ века. Да что там 
сталинские времена! Буквально пару лет 
назад в Украине «царицей доказательств» 
в делах об административных правона-
рушениях была объявлена фотография 
с сомнительным количеством пикселей. 
Водители хорошо помнят рассылку «пи-
сем счастья», в которых единственным 
и достаточным, по мнению ГАИ, доказа-
тельством нарушения Правил дорожного 
движения выступал снимок, сделанный 
прибором «Визир». С другой стороны, 
Интернет изобиловал видеороликами, 
снятыми все тем же «Визиром». Напри-
мер, как автобус на остановке высаживает 
пассажиров на скорости 80 км/ч.

Так что одинаковое доверие ко всем 
источникам информации и их оценка в 
совокупности — необходимое условие 
полного и непредвзятого расследования 
преступлений.

Возвращаясь к анализу проекта, отме-
тим, что процессуальными источниками 
доказательств остаются показания, ве-
щественные доказательства, документы, 
заключения экспертов. Однако, в отличие 
от действующего закона, теперь поня-

тием «документ» охватываются любые 
материалы фотосъемки, звукозаписи, 
видеозаписи, а также иные носители 
информации (в том числе электронные), 
содержащие сведения, которые могут ис-
пользоваться как доказательство факта 
или обстоятельств, подлежащих установ-
лению во время уголовного производства.

Другими словами, предоставленное 
стороной домашнее видео, или интернет-
переписка, или материалы негласных 
следственных (розыскных) действий 
будут считаться документами. Для под-
тверждения их подлинности в проек-
те заложена возможность проведения 
экспертизы, а подделка звуко- и видео-
записей рассматривается как подделка 
документов (стст.266, 359).

Средства контроля: 
Big Brother is watching you

Абсолютной новинкой для украин-
ского уголовного процесса станет при-
менение электронных средств контроля 
за подозреваемыми и обвиняемыми. Со-
гласно ст.195 проекта эти «уголовные 
гаджеты» будут применяться в отноше-
нии тех лиц, которым следственный су-
дья или суд избрал меру пресечения, не 
связанную с лишением свободы (если в 
соответствующем определении отмечена 
необходимость контроля), или которых 

«приговорил» на время рассмотрения дела 
к домашнему аресту.

Закрепленное на теле человека устрой-
ство будет позволять отслеживать и фик-
сировать его местонахождение. В проекте 
специально оговаривается, что при этом 
не должен нарушаться привычный уклад 
жизни (конечно, за исключением ограни-
чения в перемещении); прибор не должен 
доставлять неудобств при его ношении, а 
тем более негативно отражаться на здо-
ровье человека.

А дабы не было соблазна выйти из-под 
контроля (например, снять или перепро-
граммировать устройство), проект предпо-
лагает возможность замены первоначально 
избранной меры пресечения на менее при-
ятную — содержание под стражей. 

И поскольку народных умельцев в 
стране предостаточно, для проверки со-
блюдения условий ношения устройства 
предполагается привлечение человеческого 
фактора. Например, ст.181 проекта сотруд-
никам органа внутренних дел дается право 
без предупреждения навестить арестован-
ного и поинтересоваться, как он выполняет 
взятые на себя обязательства.

Хотя порядок применения средств 
контроля еще предстоит разработать Ми-
нистерству внутренних дел, уже сейчас 
можно с большой степенью вероятности 
описать, как это будет выглядеть на прак-
тике (ведь братья-славяне в этом вопросе 
нас несколько опередили).

В России и Беларуси электронные брас-
леты в прошлом году были опробованы 
и, судя по отзывам, зарекомендовали 
се бя хорошо. Ими вполне довольны 
правоохранительные органы, потому как 
дешевле надеть подозреваемому браслет 
и посадить этого человека под домашний 
арест, чем содержать в СИЗО. Вынуждены 
соглашаться и граждане, действиями 
которых заинтересовалось государство, 
ведь, как говорится, в гостях хорошо, а 
дома лучше.

В зависимости от избранной меры 
пресечения используется та или иная сис-
тема контроля. Если речь идет о домашнем 
аресте, то в квартире подозреваемого уста-
навливается базовая станция, а на руку 
(или ногу) ему надевается браслет, переда-
ющий на нее сигнал. Если арестованный 
выходит из дома, то сигнал прерывается 
и станция уведомляет контрольный орган 
о нарушении режима домашнего ареста. 
Далее следует выезд работников милиции 
и фиксация события на месте.

Второй вариант: когда контроль осу-
ществляется в связи с другими мерами 
пресечения, в браслет монтируется GPS-
треккер, позволяющий в режиме онлайн 
отслеживать не только то, в каком городе 
находится субъект, но и по какой стороне 
улицы он идет в данный момент. Компью-
тер контрольного пункта будет отслежи-
вать перемещение подконтрольных лиц 
круглосуточно.

Вместо заключения: 
когда «цифра» заменит бумагу

Подводя итоги, хотелось бы сделать 
еще несколько замечаний. Известно, что 
модель мобильного телефона морально 
устаревает уже через 3—4 месяца после ее 
появления — того требуют законы рынка. 
На «одобрение» технических новинок 
процессуальными законами требуется го-
раздо больше времени.

Если подходить критично к пред ло-
женным новеллам в процедуре применения 
технических средств во время досудебного 
следствия и в суде, можно заметить, что уже 
сегодня стоило бы шагнуть немного дальше. 
Ну, хотя бы закрепить видео в качестве 
возможного, пусть и альтернативного зву-
козаписи, средства фиксации судебного 
процесса, а также разрешить участникам 
применять портативные фото- и видеоу-
стройства для съемки заседаний. От этого 
у судей и сторон в деле просветлели бы 
лица, не говоря уже о том, что видеозапись, 
безусловно, более информативна, нежели 
фонограмма.

Однако уголовный процесс в Укра-
ине пока остается бумажным по своей 
сути. К сожалению, адвокат не сможет 
знако миться с материалами досудебного 
расследования с помощью своего ноут-
бука, сбросив их себе предварительно с 
компьютера следователя. В век цифровых 
технологий защитник по-прежнему будет 
делать «необходимые выписки и копии» 
(ст.221 проекта). 

Хотя тенденции смещения в сторону 
«цифры» налицо: это и упоминавшаяся 
ранее замена протокола фонограммой, и 
признание электронных носителей ин-
формации документами.

Время, безусловно, еще внесет кор-
рективы. Возможно, через полвека 
бумажные документы можно будет по-
трогать руками лишь в архивах, все про-
изводства будут находиться у следователя 
на одном iPade, а протоколы и постанов-
ления он будет надиктовывать (а не наби-
рать на служебном компьютере, который в 
нашей стране стал персональным совсем 
недавно). Что еще — воспроизведение 
действий, обстановки и обстоятельств 
происшествия в формате 3D? Очевидно, 
что многое в уголовном процессе, на что 
сейчас тратится немало времени, станет 
делом техники. Пока же можно говорить, 
что положения проекта УПК, предло-
женного Президентом, отображают то, 
в какой мере сегодня криминалисты и 
процессуалисты готовы доверять техни-
ческим устройствам. �

УТОЧНЕНИЕ

Банкрот 
тоже платит
Заявления по делам, связанным 
с банкротством, регулируются 
специальными нормами, которые 
устанавливают необходимую для 
пересчета сумму в соответствии 
с минимальной заработной платой. 
Поскольку с 1 января этого года 
она составляет 1073 грн., 
за возбуждение дела о банкротстве 
придется заплатить 5365 грн.

Соответствующие правила устанавли-
вает закон «О внесении изменений в Закон 
Украины «О возобновлении платежеспо-
собности должника или признании его 
банкротом» (№4212-VІ).

Документом также внесены изменения 
в размер ставок судебного сбора. Теперь 
по делам, связанным с банкротством, 
необходимые для перечисления суммы 
определяются согласно пп.12—17 п.2 ч.2 
ст.4 закона «О судебном сборе». В соответ-
ствии с изменениями:

• с заявления об утверждении плана 
санации до возбуждения производства по 
делу о банкротстве взимается сбор в раз-
мере 1 минимальной зарплаты (1073 грн.);

• с заявления о возбуждении дела о 
банкротстве — 5 минимальных зарплат 
(5365 грн.);

• с заявления кредиторов, обращающих-
ся с денежными требованиями к должнику 
после объявления о возбуждении дела о 
банкротстве, а также после сообщения о 
признании должника банкротом — 1 ми-
нимальная зарплата;

• с заявления о признании договоров 
недействительными и опровержении 
имущественных действий должника в рам-
ках производства по делу о банкротстве — 
1 минимальная зарплата;

• с заявления о расторжении мирового 
соглашения, заключенного по делу о бан-
кротстве или признании его недействитель-
ным — 1 минимальная зарплата;

• с апелляционных и кассационных 
жалоб по делу о банкротстве — 0,5 мини-
мальной зарплаты (536,5 грн.). �

ТЕХНОЛОГИИ

Правосудие 
на расстоянии
Народные депутаты обратили 
внимание на проблему 
затягивания судебного 
разбирательства 
из-за невозможности прибытия 
на заседание участника 
процесса. Решить этот вопрос 
можно, внедрив систему 
видеоконференции между судами. 
Тогда процесс может проходить 
в одном городе, а его участник — 
находиться в другом.

Внедрить в судах современные технологии 
связи удастся, если Верховная Рада поддержит 
законопроект «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Украины 
относительно участия в судебном заседании 
в режиме видеоконференции» (№9753).

Инициатор изменений Валерий Писа-
ренко убежден, что процедура рассмотрения 
дел должна быть оперативной, а для этого 
следует работать над ее технической модер-
низацией. По словам нардепа, использо-
вание видео-конференц-связи позволит 
не только быстрее рассматривать дела, но 
и экономить средства и время граждан, 
которые вынуждены ездить на судебные 
заседания в другие города.

Согласно проекту участие в заседании 
в режиме видеоконференции будет про-
исходить на основании определения суда, 
которое может быть вынесено по ходатайству 
участника процесса или по инициативе само-
го судьи. В этом определении будет указан 
суд, который должен обеспечивать участие 
лица в судебном заседании с помощью ви-
деосвязи.

Копия определения будет направлять-
ся в суд, который должен организовать его 
исполнение, и лицу, которое будет прини-
мать участие в заседании на расстоянии. С 
целью организации безотлагательного про-
ведения видеоконференции проект преду-
сматривает возможность отправить копию 
такого определения с помощью курьера, по 
факсу или электронной почте.

Проектом предусмотрено, что использо-
вание в суде технических средств должно 
осуществляться таким образом, чтобы 
обеспечить надлежащее качество изобра-
жения и звука, возможность для участ-
ников процесса слышать и видеть ход 
заседания, задавать вопросы и получать 
ответы. При этом наличие определения 
об участии лица в заседании в режиме ви-
деоконференции не будет лишать его права 
лично прийти в зал.

Стоит отметить, что процедура участия 
в судебных заседаниях благодаря видеосвя-
зи уже испытана во многих странах мира. 
Она активно используется в России, и, как 
показывает практика, проблем с техноло-
гиями и существенных жалоб на них нет. �

Благодаря электронным браслетам подозреваемых и обвиняемых можно будет 
содержать не в СИЗО, а под домашним арестом.

В течение месяца после опубликования 
УПК Правительство должно решить вопрос 
о закупке оборудования для обеспечения 
видео-конференц-связи в судах.
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ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

«Самогонная» 
вольница
Отменить штрафы за изготовление 
крепких спиртных напитков в 
домашних условиях предлагают в 
Верховной Раде. Самогоноварение, 
убеждены нардепы, имеет 
исторические корни, и борьба 
с ним никогда не давала 
положительных результатов.

Провести алкогольную «амнистию» 
предложил «регионал» Олег Надоша, 
который подал законопроект «О вне-
сении изменений в Кодекс Украины об 
административных правонарушениях» 
(№9756).

«В Украине, как и во многих странах 
мира, изготовление крепких спиртных 
напитков в домашних условиях имеет 
глубокие исторические корни и носит 
традиционный характер», — объясняет 
необходимость изменений народный из-
бранник.

Депутат предлагает изъять из КоАП 
ст.176, предусматривающую наложение 
штрафа от 3 до 10 не облагаемых налогом 
минимумов доходов граждан (51—170 грн.) 
за изготовление или хранение без цели сбыта 
самогона или других крепких спиртных 
напитков домашнего производства, изго-
товление или хранение без цели сбыта ап-
паратов для изготовления этих напитков».

О.Надоша отмечает, что ответствен-
ность за незаконную продажу крепких 
напитков домашнего изготовления пропи-
сана в ст.204 УК и он не против этой нормы. 

Вместе с тем, следует констатировать, 
что ст.176 КоАП и так практически не 
выполняется. С одной стороны — из-за 
лояльного отношения к самогоноваре-
нию как общества, так и стражей порядка, 
с другой — из-за невозможности осущест-
влять контроль. �

ПОЗИЦИЯ

Защита с правом выбора
Для расторжения кредитного договора можно напрямую обращаться в суд, 
минуя переговоры с кредитором

ДМИТРИЙ КОВАЛЬСКИЙ, начальник 

отдела обеспечения работы заместителя 

председателя ВХС

ДЕНИС ХОМЧЕНКОВ, помощник 

заместителя председателя ВХС 

Участники кредитных отношений 
очень часто рискуют, поскольку 
партнеры могут не выполнить 
своих обязательств. Естественно, 
что защиты они ищут в судах. В то 
же время некоторые судьи, когда к 
ним обращаются для расторжения 
кредитного договора, отказывают 
в иске, поскольку предусмотрена 
процедура досудебного решения 
таких споров. В свою очередь 
кассационная инстанция считает 
такую практику ошибочной, 
поскольку возможность 
самостоятельно урегулировать 
спор не является ограничением 
права на судебную защиту.

Недополученные средства

Каким образом заемщик может за-
щитить свое право на расторжение кре-
дитного договора и как в таких случаях 
должны действовать судьи, лучше всего 
показать на конкретном примере из 
судебной практики. Физическое лицо — 
предприниматель (заемщик) обратилось 
в хозяйственный суд с иском к обществу 
(кредитор, Ответчик 1) и банку (Ответ-
чик 2) о расторжении кредитного договора, 
заключенного сторонами. Исковые тре-
бования обосновывались существенным 
нарушением со стороны банка условий 
договора относительно предоставления 
очередного транша кредита при отсут-
ствии предусмотренных договором и 
законодательством обстоятельств. В ре-
зультате истец был лишен возможности 
завершить ремонт помещения и устано-
вить оборудование для предоставления 
гостиничных услуг.

Рассмотрев дело, местный хозяй-
ственный суд иск удовлетворил. Судьи ис-
ходили из того, что Ответчик 1 нарушил 
обязательство по кредитному договору. 
Это выразилось в непредоставлении за-
емщику средств в пределах установлен-
ного договором лимита кредитования. 
Что и стало основанием для расторжения 
договора в соответствии с ч.2 ст.651 ГК, 
согласно которой договор может быть 
изменен или разорван по решению суда 
по требованию одной из сторон в слу-
чае существенного нарушения догово-
ра второй стороной и в иных случаях, 
установленных договором или законом.

Однако апелляционная инстанция от-
менила решение местного хозяйственного 
суда и приняла новое — об отказе в иске. 
Постановление было мотивировано тем, 
что суд не исследовал всех обстоятельств, 
которые имеют значение для дела.

Так, «апелляционники», в частности, 
отметили, что необходимой предпосылкой 
обращения заинтересованной стороны в 
хозяйственный суд с иском о расторжении 
договора является отправка предложения 

о расторжении такого договора второй 
стороне в течение 20-дневного срока с 
момента получения требования контр-
агентом, если предложение положительно 
не решено или оставлено без ответа.

На высшем уровне

После этого, чтобы все-таки разорвать 
договор, истец обратился в кассационную 
инстанцию. Принимая решение, ВХС ис-
ходил из того, что между Ответчиком 1 и 
заемщиком был заключен кредитный до-
говор, по условиям которого банк обязал-
ся открыть заемщику кредитную линию 
и в рамках нее предоставить кредитные 
средства в пределах лимита кредитования, 
эквивалентного $520 тыс.

Как предусмотрено п.2.1. их договора, 
выдача средств в рамках кредитной линии 
осуществлялась отдельными траншами. 
Основанием для выдачи каждой части 
было заявление заемщика, а срок его 
рассмотрения банком не мог превышать 
2 рабочих дней.

В соответствии с условиями договора 
истец обратился к Ответчику 1 с заяв-
лением о выдаче очередного транша в 
сумме $80 тыс. Банк заявление получил, 
что подтверждается соответствующим 
штемпелем. При этом стороны не отри-
цали, что сумма, указанная в заявлении, 
была в пределах неиспользованного ли-
мита кредитования.

Однако Ответчик 1 средства не 
выдал. В своем письме банк просил истца, 
учитывая сложившуюся на финансовом 
рынке ситуацию и существенный отток 
вкладов населения, отнестись с понима-
нием и найти возможность уменьшить 
задолженность на 30%.

ВХС, отменяя постановление апел-
ляционного хозсуда об отказе в иске, ис-
ходил из того, что несоблюдение истцом 
требований ч.2 ст.188 ХК относительно 
обязанности направить другой стороне 
предложение о расторжении договора в 
случае возникновения такой необходи-
мости не лишает истца права обратиться 
за защитой нарушенного права путем 
подачи прямого иска к ответчику о рас-
торжении договора.

Несоблюдение предприятием соответ-
ствующего порядка внесения изменений в 
хозяйственный договор или его расторже-
ние не влекут за собой последствий в виде 
отказа в принятии искового заявления 
или его возвращения либо прекращения 
производства по делу.

Таким образом, апелляционный хоз-
суд неверно истолковал и применил к 
спорным правоотношениям ст.188 ХК, 
что привело к принятию неправильного 
по сути решения.

Законные нормы

Понять суть отношений между заем-
щиком и кредитором можно, обратившись 
к законодательству. Так, согласно ст.509 
ГК обязательства возникают из основа-
ний, установленных ст.11 этого кодекса, в 
частности из договоров. Обязательством 
является правоотношение, в котором одна 
сторона (должник) обязана совершить 
в интересах второй (кредитора) опреде-
ленное действие (передать имущество, 
выполнить работу, предоставить услугу, 
заплатить деньги и т.п.) или воздержать-
ся от определенного действия, а креди-
тор имеет право требовать от должника, 
чтобы он выполнил свои обязательства.

Как предусмотрено ст.526 ГК, обяза-
тельства должны выполняться должным 
образом в соответствии с условиями дого-
вора и требований данного кодекса, дру-
гих актов гражданского законодательства, 
а при отсутствии таких условий и требова-
ний — в соответствии с нормами делового 
оборота или других требований, которые 
обычно предъявляются. Аналогичные 
положения содержатся в стст.179, 193 ХК.

В соответствии со ст.1054 ГК соглас-
но кредитному договору банк обязуется 
предоставить кредит заемщику в размере 
и на условиях, установленных договором, 
а заемщик обязуется вернуть кредит и 
оплатить проценты.

Невыполнение или выполнение обя-
зательства с нарушением условий, опре-
деленных в содержании (ненадлежащее 
выполнение), является нарушением об-
язательства (ст.610 ГК). В случае наруше-
ния обязательства наступают правовые 

последствия, установленные договором 
или законом, в частности расторжение 
договора (пп.1 п.1 ст.611 ГК).

Частью 2 ст.651 ГК установлено, что до-
говор может быть изменен или разорван 
по решению суда по требованию одной из 
сторон в случае существенного наруше-
ния договора второй стороной и в иных 
случаях, установленных договором или 
законом; существенным является такое 
нарушение стороной договора, когда в 
результате нанесенного ущерба вторая 
сторона в значительной мере лишается 
того, на что она рассчитывала при заклю-
чении договора.

Статьей 188 ХК, предусмотрено, что 
сторона договора, которая считает не-
обходимым изменить или разорвать его, 
должна направить предложение об этом 
второй стороне. Последняя в свою оче-
редь в 20-дневной срок после получения 
предложения сообщает результаты его 
рассмотрения. В случае если стороны не 
достигли согласия относительно измене-
ния (расторжения) договора или в случае 
неполучения ответа в установленный срок 
с учетом времени почтового обращения, 
заинтересованная сторона имеет право 
передать спор на рассмотрение суда.

В то же время решением Конститу-
ционного Суда №15-рп/2002 от 09.07.2002 
определено, что положение ч.2 ст.124 
Основного Закона относительно распро-
странения юрисдикции судов на все 
возникающие в государстве правоот-
ношения необходимо понимать так, что 
право на обращение в суд для решения 
спора не может быть ограничено законом, 
другими нормативно-правовыми актами. 
Установление законом или договором 
досудебного урегулирования спора по 
волеизъявлению субъектов правоотно-
шений не является ограничением юрис-
дикции судов и права на судебную защиту. 

Кроме того, как определил Верховный 
Суд в постановлении от 17.06.2008 №8/32пд, 
несоблюдение истцом требований ч.2 
ст.188 ХК относительно обязанности от-
править другой стороне предложение о 
расторжении договора в случае возник-
новения такой необходимости не лишает 
истца права обратиться за защитой на-
рушенного права путем подачи прямого 
иска к ответчику о расторжении договора.

Правовая позиция по указанному 
вопросу изложена и ВХС в информаци-
онном письме №01-8/482 от 13.08.2008, в 
п.2 которого отмечено, что несоблюдение 
предприятием (организацией) соответ-
ствующего порядка внесения изменений 
в хозяйственный договор или его растор-
жение не влечет за собой отказ в принятии 
искового заявления или его возвращение 
либо прекращение производства по делу.

Следовательно в этом случае нару-
шение условий договора относительно 
выдачи кредитных средств со стороны 
банка является существенным и может 
быть основанием для расторжения дого-
вора согласно ч.2 ст.651 ГК, при этом истец 
(если другой стороне не было направлено 
предложение о расторжении договора) не 
лишается возможности обратиться за за-
щитой нарушенного права путем подачи 
прямого иска. �

ТРЕБОВАНИЯ

Штамп за день
Апостиль на документах о 
регистрации актов гражданского 
состояния, в частности 
свидетельствах о браке, разводе, 
рождении или смерти, будет 
проставляться в течение одного 
рабочего дня.

Такой срок Минюст установил для 
рассмотрения документов о государствен-
ной регистрации актов гражданского 
состояния, поданных гражданами в Го-
сударственную регистрационную службу 
для проставления апостиля. 

В исключительных случаях (болезнь, 
увольнение, долговременный отпуск 

соответствующих работников) срок рас-
смотрения документов может быть про-
длен до 3 рабочих дней. И только в случае 
отсутствия на поданных документах 
отметки главного управления юстиции в 
соответствующей области, городах Киеве 
или Севастополе, а также если необходимо 
получить образец подписи должностного 
лица, оттиска печати, штампа органа госу-
дарственной регистрации актов граждан-
ского состояния, другой дополнительной 
информации, срок проставления апости-
ля может составлять до 20 рабочих дней.

Как известно, апостиль — это спе-
циальный штамп, легализирующий за 
ру бежом официальные документы, удо-

стоверяя подлинность подписи лица под 
документом и подлинность оттиска печати 
или штампа, которым скреплен соответ-
ствующий документ. Ежегодно наши со-
отечественники проставляют апостиль на 
примерно 50 тыс. документов о регистра-
ции актов гражданского состояния.

В 2002 г. Украина присоединилась к кон-
венции 1961 года, отменяющей требование 
консульской легализации иностранных 
официальных документов. После этого 
единственным формальным требованием 
для легализации официальных докумен-
тов в отношениях Украины с странами — 
участницами этой конвенции является 
наличие апостиля. �

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

Тюрьма пенсии не помешает
Народные депутаты обратили 
внимание на то, что осужденные 
лица, которые, находясь за 
решеткой, получили право на 
пенсию, не могут ее оформить. 
По мнению парламентариев, 
администрация исправительного 
учреждения должна создать все 
необходиме условия для решения 
этого вопроса.

В соответствии со ст.122 действующе-
го Уголовно-исполнительного кодекса 
осужденный имеет право на государствен-
ное пенсионное обеспечение по возрасту, по 

инвалидности, в связи с потерей кормильца 
и в других случаях, предусмотренных зако-
ном. Лицам, которым пенсия назначена до 
отбытия наказания, деньги перечисляются 
в места лишения свободы.

Однако действующее законодатель-
ство не предусматривает возможности 
оформления пенсии осужденным, которые 
получили право на нее во время отбытия 
наказания. В таких случаях оформление 
пенсий становится возможным только по-
сле выхода на свободу. Наиболее уязвимы 
при этом приговоренные к пожизненному 
заключению, которые вообще не имеют ни-
каких перспектив получить средства. 

Кроме того, осужденные, утратившие 
трудоспособность во время отбытия нака-
зания, сегодня имеют возможность офор-
мить пенсию и получить соответствующую 
компенсацию только после освобождения.

По мнению народных депутатов Олега 
Тищенко и Владимира Бондаренко, такие 
обстоятельства являются недопустимыми, 
поскольку нарушают конституционные пра-
ва. Для того чтобы исправить ситуацию, пар-
ламентарии подали законопроект «О внесении 
изменений в статью 122 Уголовно-исполни-
тельного кодекса Украины» (№9773).

Согласно документу лицо, которое во 
время отбытия наказания приобрело право 

на пенсию, может предоставить руководству 
исправительного учреждения ходатайство 
об обеспечении необходимых условий для 
регулярных денежных выплат.

Администрация в свою очередь не более 
чем в течение 30 дней со дня регистрации 
ходатайства должна обеспечить встречу 
осужденного с работником Пенсионно-
го фонда и содейстствовать надлежа-
щему оформлению и предоставлению 
необходимых документов. При необхо-
димости нужно будет обеспечить усло-
вия для оформления и предоставления 
необходимых бумаг через представителя 
лица, отбывающего наказание. �

ПРАВА

Чиновник — 
это надолго
В парламенте зарегистрирован 
проект, который должен позволить 
чиновникам высшего ранга 
не выходить на пенсию в 65 лет. Для 
этого госслужащему необходимо 
выразить соответствующее 
желание и заручиться поддержкой 
назначившего его органа.

С такими предложениями выступил 
Кабмин, подав в парламент законопроект 
«О внесении изменения в статью 23 Зако-
на Украины «О государственной службе» 
(№9764). Как объясняют в Правитель-
стве, принятие новаций необходимо для 
обеспечения государственных органов 
опытными кадрами.

Предлагается установить, что го-
сударственным служащим, которые зани-
мают должности первой категории, можно 
продлить время пребывания на службе 
после достижения ими 65 лет. Сделать это 
сможет тот орган или должностное лицо, 
которые чиновника назначали. Интересно, 
что предельное время, на которое можно 
продлить пребывание на госслужбе, про-
ектом не предусмотрено.

В соответствии с законом «О государ-
ственной службе» к первой категории 
относятся следующие должности: первые 
заместители министров; руководители 
центральных органов исполнительной 
власти, которые не являются членами 
Правительства, их первые заместители; 
председатели и члены государственных 
коллегиальных органов; постоянный 
представитель Президента в АР Крым; 
главы областных, Киевской и Севасто-
польской городских госадминистраций 
и некоторые другие.  �

НАЛОГИ

Расходы 
на роскошь
Владельцев дорогих машин и 
яхт уже вскоре могут обложить 
дополнительными налогами. По 
крайней мере, такие инициативы 
появились в Верховной Раде. В 
то же время нардепы предлагают 
снизить ставку налога на доходы 
для самых бедных и поднять для 
обеспеченных. 

Народный депутат Андрей Павлов-
ский подал в парламент проект «О вне-
сении изменений в Налоговый кодекс 
Украины» (№9754). Новациями пред-
лагается уменьшить ставку налога на 
доходы физических лиц с 15 до 12% для 
граждан, месячные доходы которых не 
превышают 10 минимальных зарплат 
(на сегодня это 10,73 тыс. грн.) Для тех 
же, кто зарабатывает больше, народный 
избранник предлагает поднять ставку с 
17 до 20%. 

Также парламентарий предлагает 
облагать налогом легковые автомобили 
с объемом двигателя свыше 3510 см3 и 
мотоциклы с объемом цилиндров дви-
гателя свыше 800 см3. Ставка для них 
рассчитана в размере 10% минимальной 
зарплаты (сейчас 107,3 грн.) за каждые 
100 см3. Кроме того, нардеп предлагает ввес-
ти налоги на яхты, самолеты и вертолеты. �
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ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ

Волонтерство в законе
Статус юридических клиник в 
контексте закона «О бесплатной 
правовой помощи» остается 
неопределенным. Представители 
студенческих организаций 
стремятся получить одобрение 
государства. Опытные 
юристы в свою очередь 
убеждены, что добровольная 
юридическая помощь 
должна оставаться на одном 
уровне с благотворительной 
деятельностью.

Мероприятие состоялось в рамках 
проекта USАID «Доступ к правосудию и 
правовой осведомленности в Украине». 

Во время круглого стола представители 
Министерства юстиции, юридических 
клиник, общественных организаций, ад-
вокаты и научные работники затронули 
ряд проблемных вопросов относительно 
статуса и функционирования юридиче-
ских клиник. 

Начали беседу с анализа опыта евро-
пейских коллег. Несмотря на то что со-
ответствующая практика впервые была 
внед рена в англосаксонской школе права, 
в европейском юридическом пространстве 
деятельность студентов — добровольцев 
от закона до сих пор вызывает споры. Во-
первых, у многих экспертов возникают 
сомнения по поводу качества консульта-
ций. По их мнению, лица без высшего об-

разования и достаточного практического 
опыта не способны разобраться во многих 
сложных и неоднозначных вопросах, воз-
никающих во время судебного процесса. 
Во-вторых, в связи с функционированием 
законодательных клиник у западных кол-
лег существует проблема демпинга. Под 
маской волонтерства действуют юристы 
без лицензии, которые предоставляют 
услуги по заниженным ценам в обход на-
логовой службы. Специалисты уверены: 
во избежание аналогичных трудностей 
в нашем государстве следует задеклари-
ровать соответствующие аспекты на за-
конодательном уровне. 

На сегодня деятельность юридиче-
ских клиник не регулируется законом 

«О бес платной правовой помощи». Быть 
ли студенческим учреждениям субъ-
ектами ее предоставления — еще один 
вопрос, на который искали ответ участ-
ники круглого стола. Аргументы «за» 
базируются на необходимости обобщить 
и скоординировать деятельность тех 
организаций, которые уже оказывают 
правовую помощь. По словам сторонни-
ков, узаконивание позволит избавиться 
от путаницы в многочисленных органи-
зациях соответствующего направления. 

С другой стороны, представление 
интересов в суде и составление процессу-
альных документов — государственная 
гарантия. Качество этих услуг должно 
быть наивысшим, поэтому их предостав-

ляют только высококвалифицированные 
специалисты, которые несут ответствен-
ность за свои действия. А студенческие 
знания, как правило, проверяют только 
преподаватели. Ошибки таких юристов 
караются лишь невысокими баллами. 
Однако в реальной жизни цена недоста-
точной подготовки может быть слишком 
высокой.

Обсуждение аспектов деятельно-
сти юридических клиник будет про-
должаться и дальше. На сегодня ясно 
одно: студенты в любом случае не будут 
предоставлять вторичную юридическую 
помощь. Сферой применения универси-
тетских знаний в лучшем случае станут 
консультации по правовым вопросам. �

ОЦЕНКИ 

Информационная атака
Регистрация персональных данных спровоцировала шквал писем от предпринимателей и критику 
АЛЕКСЕЙ ПИСАРЕВ

В конце прошлого года 
законодательство о регистрации 
баз персональных данных 
стало головной болью не только 
для предпринимателей, но 
и для чиновников, которым 
пришлось разбираться с 
тоннами писем. Нардепы 
уже выразили готовность 
доработать законодательство, 
но пока не совсем понятно, как 
это сделать. На какие вопросы 
следует обратить внимание в 
первую очередь и зачем вообще 
регистрировать базы данных, 
попробовали разобраться 
специалисты в данной сфере.

Запоздалая реакция

28 января в мире отмечали Между-
народный день защиты персональных 
данных, который учредили по случаю 
подготовки в 1981 г. Конвенции Совета 
Европы о защите лиц в связи с автома-
тизированной обработкой персональных 
данных.

С тех пор 78 стран (в том числе 43 ев-
ропейские) внедрили механизмы защиты 
персональных данных на законодатель-
ном уровне. Недавно к этим государствам 
присоединились и Украина, однако у нас 
эти новации создали дополнительные 
трудности предпринимателям и прово-
цируют коррупционные риски.

Закон «О защите персональных дан-

ных» (№2297-VI) был принят еще 1 июня 
2010 г. Тогда внимание всего общества 
было приковано к подготовке Налогово-
го кодекса, поэтому закон почти никто 
не заметил. Не обратили на него особого 
внимания и в начале 2011 г., когда нова-
ции вступили в силу. Однако впослед-
ствии нардепы решили, что нужно что-
то менять, поскольку на нововведение 
практически никто не реагирует. Как 
следствие в прошлом году был принят 
закон «О внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Украины 
относительно усиления ответственности 
за нарушение законодательства о защите 
персональных данных».

В соответствии с ним уклонение 
граждан — субъектов предприниматель-
ской деятельности от регистрации баз 
персональных данных карается штрафом 
от 500 до 1000 не облагаемых налогом 
минимумов доходов граждан (8500 — 
17000 грн.). Также значительные санкции 
предусматривались за несоблюдение по-
рядка защиты персональных данных, что 
привело к незаконному доступу к ним 
(от 300 до 1000 не облагаемых налогом 
минимумов, то есть 5100—17000 грн.), за 
неуведомление субъекта персональных 
данных о его правах в связи с включени-
ем в базу (200—400 не облагаемых нало-
гом минимумов — 3400—6800 грн.) и за 
ряд других нарушений. Санкции начали 
действовать с 1 января этого года. 

Возможно, голосуя за новации, на-
родные депутаты и сами не понимали, 
какого «джина» выпускают на свободу. 
Напуганные огромными штрафами 
предприниматели начали забрасывать 

Государственную службу по вопросам 
защиты персональных данных письма-
ми с просьбой зарегистрировать их базу 
данных. На конец 2011 г. поступило около 
2 млн таких обращений. И это при том, 
что непосредственно в службе работают 
только 12 человек, а каждому, кто при-
слал письмо, нужно отправить по почте 
ответ о регистрации его базы. Если же у 
предпринимателя такого ответа не будет, 
его оштрафуют. Правда, он может сэко-
номить, дав взятку.

На абсурдность ситуации обратили 
внимание и сами парламентарии, хотя 
тянули до последнего. 20 декабря 2011  го-
да был зарегистрирован, а 13 января 
2012-го (то есть когда штрафы уже мож-
но было взимать) принят закон, которым 
введение санкций откладывалось на 
полгода. Пока Президент не подписал 
документ, но, скорее всего, сделает это 
в ближайшее время.

Отсрочив штрафы, нардепы отме-
тили несовершенство закона «О защите 
персональных данных», не говоря уже об 
отсутствии необходимых подзаконных 
актов и понятных разъяснений. Поэтому 
дополнительное время парламентарии 
обязались использовать для совершен-
ствования законодательства. Пока народ-
ные избранники размышляют об этом 
или же отдыхают на курортах, проблемы 
регистрации баз обсудили юристы.

Простота и опасность 
технологий

По мнению Оксаны Войнаровской из 
юридической фирмы «Василий Кисиль и 

Партнеры», законодательство о защите 
персональных данных очень важно, по-
скольку защищает личную жизнь, ведь 
вряд ли кто-то захочет, чтобы ему на 
телефон поступала надоевшая реклама. 

Такой же позиции придерживается 
и коллега О.Войнаровской Владислав 
Подоляк. По его словам, введение в 
действие новаций — закономерный 
шаг, принимая во внимание активное 
развитие ІТ-технологий. Эксперт от-
мечает, что в разных странах мира за-
конодательство о защите персональных 
данных появилось именно из-за актив-
ного использования компьютеров, поз-
воляющих собирать, аккумулировать 
и обрабатывать информацию. К тому 
же благодаря современным технологи-
ям данные можно легко скопировать и 
передать другим людям.

Поэтому, по мнению юриста, в за-
щите баз персональных данных должны 
быть заинтересованы в первую очередь 
сами компании, если хотят сохранить 
свою репутацию. Не говоря уже о том, 
что клиентская база может попасть к 
конкурентам. На сегодняшний день, 
по словам юристов, некоторые ком-
пании даже пытаются улучшить свое 
реноме, подчеркивая, что информация 
о клиентах защищена. Так, получив от 
госслужбы ответ о регистрации их базы 
персональных данных, фирмы размеща-
ют сообщение об этом на своих сайтах, 
чтобы клиенты знали: их данные под 
защитой.

В то же время основную проблему 
законодательства юристы видят в спо-
собах уведомления субъектов персо-

нальных данных об их правах в сфере 
защиты информации и цели обработки 
данных. В.Подоляк обратил внимание 
на то, что все это следует делать в пись-
менной форме. Однако компании могут 
вообще не знать адресов своих клиентов, 
поскольку для коммуникации с ним ис-
пользуют лишь электронную почту. Да и 
отправление клиентам писем не только 
займет немало времени, но и обойдется 
дороже.

Также юристы отметили, что Мин-
юст, издав Типовой порядок обработки 
персональных данных, слишком детали-
зировал этот вопрос. Можно привести 
несколько примеров. Так, орган власти 
предусмотрел: если база находится в 
электронном виде, то на компьютере 
должен быть установлен антивирус и 
подключена система бесперебойного пи-
тания (UPS). В то же время о безопасно-
сти можно позаботиться и по-другому. 
«Если обработка персональных данных 
будет осуществляться на компьютере, 
который отсоединен от внешних носи-
телей информации, не предусматривает 
доступа к Интернету, то есть защищен-
ный благодаря тому, что существует ав-
тономно, то зачем ему антивирус?» — не 
понимает В.Подоляк. Также не всегда 
нужен UPS, ведь предприниматель мо-
жет пользоваться ноутбуком, на котором 
и так есть батарея. 

Таким образом, и законодателям, и 
регулирующим органам есть над чем 
подумать в ближайшие 6 месяцев. Ведь 
закон, призванный защищать права 
граждан, не должен создавать им до-
полнительные проблемы. �

СТАТИСТИКА

Защитники в цифрах
За 10 лет французских адвокатов стало в 1,5 раза больше, а их годовая зарплата выросла до €75 000
ДМИТРИЙ ЛИТВИНСКИЙ, 
член Адвокатской палаты Парижа, 

для Право.ру

Министерство юстиции и свобод 
Франции опубликовало новые 
статистические данные, согласно 
которым число практикующих 
адвокатов в стране за последние 
годы существенно возросло. На 
1 января 2011 года на территории 
Франции было зарегистрировано 
53744 адвоката, что на 41% 
превышает зафиксированный 
десятью годами ранее показатель 
в 38140 человек. 

Феминизация адвокатуры

Если верить статистике, то эта тен-
денция будет сохраняться. Так, если 5 лет 
назад количество записанных в центре 
профессио нальной подготовки адвока-
тов при парижском апелляционном суде 
для сдачи квалификационного экзамена 
едва превышало 1 тыс., то сегодня жела-
ющих уже больше 2,5 тыс. А ведь такие 
центры действуют и при других апелля-
ционных судах.

Франция (1 адвокат примерно на 
1200 человек населения) не является лиде-
ром в этой области. Она находится далеко 
позади Швейцарии (1 адвокат на 930 чело-
век), Германии (1 адвокат на 530 че ловек), а 
уж тем более Италии и Испании (1 адвокат 
примерно на 280 человек).

Другая тенденция — все большая 
феминизация профессии. С 2009 года 
число женщин-адвокатов превышает 
количество их коллег-мужчин. Если 10 
лет назад женщины составляли 46% от 
общего числа записанных в центрах под-
готовки адвокатов, то теперь эта цифра 
выросла до 51,9%.

Ритм жизни огромного числа адвока-
тов, практически не сталкивающихся с 
необходимостью присутствовать на судеб-
ных заседаниях, не отличается от будней 
офисных клерков, проводящих почти все 
рабочее время за клавиатурой компью-

тера. Видимо, на такую менее нервную 
работу крупные адвокатские бюро пред-
почитают брать именно женщин, уровень 
зарплат которых к тому же в среднем все 
еще ниже, чем у мужчин.

Впрочем, среди управляющих парт-
неров наиболее известных адвокатских 
бюро и обласканных вниманием телеви-
дения «теноров адвокатуры» женщины 
по-прежнему представлены слабо.

Столичная концентрация

Отчет Национального совета адвокат-
ских палат также показывает увеличение 
среднего возраста «вступления» в про-
фессию. Сегодня мужчины принимают 
присягу в 32,6 года, женщины — в 30 лет. 
Причина, скорее всего, в увеличении 
общей продолжительности обучения, а 
также в возможности посещать спецкур-
сы, стремлении получить дополнительное 
образование за границей, прежде всего 
LL.M. в США или Великобритании.

Средний же возраст адвоката, по по-
следним данным, — 43,1 года (40,4 — для 
женщин и 46 — для их коллег-мужчин). 
Интересно, что эти цифры существенно 

ниже, чем средний возраст бухгалтеров 
и нотариусов.

Статистика также говорит о концен-
трации адвокатов во французской сто-
лице. В 2011 году 22133 человека (41%) 
были приписаны к Адвокатской палате 
Парижа. Эта ситуация вполне естествен-
на, поскольку столица является центром 
средоточения деловой и финансовой ак-
тивности, прежде всего международной.

Международный обмен

В 2011 году почти две трети француз-
ских адвокатов работали индивидуально 
(36,9%) или в качестве наемных сотрудни-
ков адвокатских бюро (28,8%). Партнера-
ми являлись 28,4%. Статусом работника 
по трудовому договору, социальные и 
профессиональные взносы за которого 
выплачивают компании, пользовались 
всего 5,8% адвокатов.

А Адвокатская палата Парижа в этом 
отношении стала исключением, посколь-
ку большинство приписанных к ней адво-
катов (40,9%) имели статус наемных сотруд-
ников. В других же адвокатских палатах эта 
цифра не превышала в среднем 20,3%.

На 1 января 2011 года 1709 ино-
странных адвокатов были записаны в 
реестры 61 адвокатской палаты, причем 
три четверти из них (1264) числились в 
реестре парижской. Адвокатская палата 
примыкающего к французской столице 
департамента О-де-Сен заняла 2-е место 
(76 адвокатов, или 4,4%). 

892 адвоката (52,2%) были представи-
телями других стран Евросоюза, прежде 
всего Германии (12,5%) и Великобритании 
(10,8%). Не входящие в ЕС страны были 
представлены прежде всего выходцами 
из стран Африки (10,8%) и Северной Аме-
рики (10%).

2363 французских адвоката были од-
новременно приписаны и к адвокатуре 
другой страны. 10 лет назад их было почти 
в три раза меньше — всего 761. Подавля-
ющее большинство французских адвока-
тов, практикующих и за рубежом (95%), 
числились в Адвокатской палате Парижа. 

Доходы

На 31.12.2009 средний годовой доход 
адвоката во Франции составлял €74,6 тыс., 
что немного меньше показателя за преды-
дущий год (доход за соответствующий год 
декларируется в следующем за ним году, 
поэтому в 2011-м можно было оперировать 
только с данными за 2009-й).

Конечно, рассчитывать средний до-
ход на «адвокатскую единицу» — то же 
самое, что пытаться определить «среднюю 
температуру больного по больнице». Так, 
двумя годами ранее Национальный совет 
адвокатских палат приводил данные, со-
гласно которым ежемесячный доход каж-
дого четвертого адвоката не превышал 
€2 тыс., из которых следовало еще вычесть 
от 40% до 60% обязательных взносов. 

Данные совета показывают, что до-
ходы адвокатских структур растут в 
сред нем на 8% в год, то есть имеет место 
незначительное увеличение. Небольшое 
же уменьшение средних показателей до-
ходов в 2008-м объясняется первой вол-
ной кризиса.

Впрочем, на уровень дохода конкрет-
ного адвоката существенно влияет как 

его специализация, так и стаж и место-
нахождение. Так, максимальный уровень 
доходов отмечен у специалистов по нало-
говым вопросам. И если средний доход 
адвоката со стажем менее 10 лет в целом 
по Франции составляет €45,2 тыс. в год, 
то в Париже это €55,9 тыс., а в провинции 
примерно €36,4 тыс. Доход адвокатов со 
стажем более 20 лет в среднем по Франции 
составляет €95,8 в год. �

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сколько в Украине адвокатов 
и какая у них зарплата?

ВЛАДИМИР 
ВЫСОЦКИЙ, 
председатель Высшей 
квалификационной 
комиссии адвокатуры:

— Сегодня в Украине зарегистрировано 
приблизительно 30,5 тыс. лиц, получив-
ших свидетельство о праве заниматься 
адвокатской деятельностью. Практи-
кующих адвокатов немного меньше — 
27,9 тыс. 

ПЕТР БОЙКО, 
вице-президент 
Союза адвокатов:

— Заработная плата адвокатов — дело 
сугубо индивидуальное. Все зависит от 
региона, где они работают. Например, в 
Киеве адвокат, который только начинает 
деятельность и обладает способностями, 
может рассчитывать на зарплату от 4,8 
тыс. грн. в месяц. Кстати, в законопроекте 
об адвокатуре предлагают, чтобы адво-
кат получал гонорар только в денежном 
эквиваленте. А вот Венецианская комис-
сия, проанализировав это положение, по-
советовала, чтобы в регионах за адвокат-
ские услуги можно было рассчитываться 
и продуктами.

Записала МАРИНА ЗАКАБЛУК

Профессия адвоката становится для французов все более привлекательной.
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КАСCАЦИЯ

На спор — свежим глазом 
Суд вправе пересмотреть решение в связи 
с вновь открывшимися обстоятельствами 
только в тех пределах, в которых эти 
обстоятельства влияют на суть вердикта 

Відповідно до пункту 6 частини 
дру гої статті 36 Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів» 
пленум Вищого господарського суду 
України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

З метою забезпечення однакового і 
правильного застосування норм Гос-
подарського процесуального кодексу 
України (далі — ГПК) про перегляд 
рішень, ухвал, постанов (далі — су-
дове рішення) за нововиявленими об-
ставинами дати господарським судам 
України такі роз’яснення.

1. Статтею 112 ГПК визначено ви-
черпний перелік підстав для перегляду 
судових рішень за нововиявленими 
обставинами.

Перегляд судового рішення за но-
вовиявленими обставинами є окре-
мою процесуальною формою судового 
процесу, яка визначається юридичною 
природою цих обставин. 

2. До нововиявлених обставин від-
носяться матеріально-правові факти, 
на яких грунтуються вимоги і запере-
чення сторін, а також інші факти, які 
мають значення для правильного вирі-
шення спору або розгляду справи про 
банкрутство. Необхідними ознаками 
існування нововиявлених обставин є 
одночасна наявність таких трьох умов: 
по-перше, їх існування на час розгляду 
справи, по-друге, те, що ці обставини 
не могли бути відомі заявникові на час 
розгляду справи, по-третє, істотність 
даних обставин для розгляду справи 
(тобто коли врахування їх судом мало 
б наслідком прийняття іншого судово-
го рішення, ніж те, яке було прийняте).

Нововиявлені обставини за сво-
єю юридичною суттю є фактичними 
даними, що в установленому порядку 
спростовують факти, які було по-
кладено в основу судового рішення. 
Ці обставини мають бути належним 
чином засвідчені, тобто підтверджені 
належними і допустимими доказами.

Не може вважатися нововиявленою 
обставина, яка грунтується на пере-
оцінці тих доказів, які вже оцінюва-
лися господарським судом у процесі 
розгляду справи.

Необхідно чітко розрізняти понят-
тя нововиявленої обставини (як фак-
ту) і нового доказу (як підтвердження 
факту); так, не можуть вважатися та-
кими обставинами подані учасником 
судового процесу листи, накладні, 
розрахунки, акти тощо, які за своєю 
правовою природою є саме новими 
доказами. 

3. Виникнення нових або зміна 
обставин після вирішення спору або 
розгляду справи про банкрутство не 
можуть бути підставою для зміни або 
скасування судового рішення за пра-
вилами розділу ХІІ ГПК.

У з’ясуванні ж наявності підстав 
для перегляду судового рішення за 
нововиявленими обставинами згідно 
з пунктами 2—5 частини другої статті 
112 ГПК має значення тільки сам факт 
встановлення відповідних обставин 
після вирішення спору або розгляду 
справи про банкрутство.

4. Днем встановлення нововиявле-
них обставин, про які йдеться в пунк-
ті 1 частини другої статті 112 ГПК, слід 
вважати день, коли вони стали або по-
винні були стати відомими заявникові.

Що ж до обставин, зазначених у 
пунктах 2—5 частини другої названої 
статті, то день їх встановлення визна-
чається у відповідності з приписами 
пунктів 2—4 частини другої стат-
ті 113 ГПК.

5. Не можуть вважатися новови-
явленими обставини, що встановлю-
ються на підставі доказів, які не були 
своєчасно подані сторонами чи проку-
рором. У разі подання таких доказів у 
процесі перегляду судового рішення за 
правилами розділу XIII ГПК господар-
ський суд має винести ухвалу про за-
лишення судового рішення без зміни. 
В той же час заінтересована сторона 
не позбавлена права оскаржити судове 
рішення в апеляційному порядку з до-
триманням вимог ГПК, зокрема, стат-
ті 101 цього Кодексу. 

Також не можуть визнаватися 
нововиявленими обставини, на які 
посилався учасник судового процесу 
в своїх поясненнях в суді будь-якої 
з інстанцій, або які могли бути вста-
новлені судом в разі виконання ви-
мог процесуального закону, зокрема, 
статті 38 ГПК.

6. Скасування чи зміна нормативно-
го акта, на якому грунтувалось судове 

рішення, може вважатись нововиявле-
ною обставиною (в розумінні пунк-
ту 1 статті 112 ГПК) лише за умови, 
якщо в акті, яким скасовано чи зміне-
но попередній, зазначено про надання 
йому зворотної сили. 

Не може вважатися нововиявленою 
обставиною висновок Конституційно-
го Суду України про офіційне тлума-
чення положень Конституції України 
та законів України.

7. Згідно зі статтею 113 ГПК судове 
рішення господарського суду може 
бути переглянуто за нововиявлени-
ми обставинами виключно за заявою 
сторони, прокурора, третіх осіб. Отже, 
господарські суди не вправі перегляда-
ти судове рішення за правилами роз-
ділу XIII ГПК за власною ініціативою. 

У перегляді судового рішення за 
нововиявленими обставинами необ-
хідно враховувати такі особливості 
правового статусу учасника судового 
процесу, за заявою якого здійснюється 
цей перегляд. 

7.1. Статтею 25 ГПК передбачено 
можливість процесуального правона-
ступництва. Оскільки правонаступни-
цтво можливе на будь-якій стадії про-
цесу, правонаступник також вправі 
звернутись до господарського суду із 
заявою про перегляд судового рішення 
за нововиявленими обставинами. 

7.2. Відповідно до статті 113 ГПК 
судове рішення може бути переглянуто 
за нововиявленими обставинами, зо-
крема, за заявою прокурора. 

У зв’язку з цим слід мати на увазі, 
що згідно з частиною першою статті 29 
ГПК прокурор може за своєю ініціати-
вою вступити у порушену за позовом 
інших осіб справу на будь-якій стадії 
її розгляду для представництва інте-
ресів держави. З метою вступу у справу 
прокурор може звернутися, зокрема, із 
заявою про перегляд судового рішен-
ня за нововиявленими обставинами 
або повідомити суд і взяти участь у 
розгляді справи, порушеної за позо-
вом інших осіб. Отже, прокурор може 
повідомити господарський суд і взяти 
участь у перегляді судового рішення за 
нововиявленими обставинами і у ви-
падках, коли заява про такий перегляд 
вже прийнята судом. Обов’язковою 
умовою такої участі є перегляд судово-
го рішення зі справи, стороною в якій 
є держава в особі органу, уповноваже-
ного здійснювати відповідні функції у 
спірних відносинах. 

За змістом частини другої стат-
ті 1131 ГПК ухвалу про прийняття 
заяви про перегляд судового рішен-
ня за нововиявленими обставинами 
слід надсилати прокурору, який брав 
участь у справі, хоча б він і не подавав 
заяву про такий перегляд. 

8. У перегляді судового рішення 
за нововиявленими обставинами слід 
враховувати такі особливості проце-
суальної форми зазначеного перегляду. 

8.1. Судове рішення може бути 
переглянуто за нововиявленими об-
ставинами лише після набрання ним 
законної сили у передбаченому ГПК 
порядку. 

Можливість перегляду рішення за 
нововиявленими обставинами не об-
межена якимось певним строком з дня 
прийняття рішення. 

8.2. Згідно з частиною першою стат-
ті 114 ГПК перегляд судового рішення 
за нововиявленими обставинами здій-
снюється тим господарським судом 
першої інстанції, який прийняв це 
рішення, і в тому ж складі суду. Якщо 
розгляд заяви судом у тому ж складі 
неможливий, такий склад визначаєть-
ся в загальному порядку. Наведене сто-
сується й тих випадків, коли рішення 
суду першої інстанції було частково 
скасоване в апеляційному чи в каса-
ційному порядку, а в іншій частині 
залишено без змін. 

Що ж до постанов апеляційної і 
касаційної інстанцій, якими змінено 
чи скасовано рішення суду першої 
інстанції, то їх перегляд за нововияв-
леними обставинами здійснюється не 
місцевим судом, а судом тієї інстан-
ції, яким змінено або прийнято нове 
судове рішення (частина друга стат-
ті 114 ГПК). 

У випадках, коли після перегляду 
судового рішення в апеляційному 
або касаційному порядку воно було 
залишене без змін, перегляд його за 
нововиявленими обставинами здій-
снюється тим судом першої інстанції, 
який прийняв це судове рішення, не-
залежно від того, що воно було пред-
метом перегляду в апеляційному та 
касаційному порядку. 

Якщо згідно із статтею 91 ГПК 
справа разом з апеляційною скаргою та 
заявою про відновлення пропущеного 
строку подання апеляційної скарги 
(тобто коли рішення місцевого госпо-
дарського суду вже набрало законної 
сили) надсилається до апеляційної ін-
станції, а до місцевого господарського 
суду надходить заява про перегляд 
його рішення за нововиявленими 
обставинами, відповідний господар-
ський суд письмово повідомляє про 
це суд апеляційної інстанції і виносить 
ухвалу про відкладення вирішення 
питання про прийняття зазначеної 
заяви до провадження до повернення 
матеріалів з суду апеляційної інстанції.

Якщо судове рішення апеляційною 
інстанцією буде залишено без змін, 
справа підлягає поверненню до місце-
вого господарського суду для розгляду 
заяви про перегляд судового рішення 
за нововиявленими обставинами.

Якщо ж судове рішення буде ска-
соване апеляційною інстанцією, то 
заява про перегляд рішення за ново-
виявленими обставинами підлягає 
поверненню заявникові місцевим 
господарським судом без розгляду, про 
що виноситься ухвала.

У випадках, коли справу надіслано 
до касаційної інстанції, а до місцевого 
або апеляційного господарського суду 
надійшла заява про перегляд судового 
рішення за нововиявленими обста-
винами, відповідний суд виносить 
ухвалу про відкладення вирішення 
питання про прийняття зазначеної 
заяви до провадження до повернення 
матеріалів справи з суду касаційної 
інстанції. 

8.3. ГПК не надає господарському 
суду права повертати заяву про пере-
гляд судового рішення за нововиявле-
ними обставинами, якщо суд вважає, 
що таких обставин немає. У цих ви-
падках, з’ясувавши за результатами 
розгляду відповідної заяви в порядку 
статті 114 ГПК відсутність нововияв-
лених обставин, господарський суд 
виносить ухвалу про залишення су-
дового рішення без змін.

Повернення заяви про перегляд 
судових рішень може бути здійснено 
господарським судом виключно з під-
став, визначених у частині шостій стат-
ті 113 ГПК. Після усунення обставин, 
які були підставою для повернення 
заяви, її може бути подано повторно.

У разі подання заяви про перегляд 
судового рішення за нововиявлени-
ми обставинами з пропуском строку, 
встановленого частиною першою 
статті 113 ГПК, без клопотання про 
його відновлення, господарський суд 
має повернути заяву згідно з пунктом 1 
частини шостої статті 113 ГПК. За кло-
потанням заявника цей строк може 
бути відновлено відповідно до вимог 
статті 53 ГПК за наявності поважних 
причин його пропуску. 

8.4. За змістом приписів розділу 
ХІІІ ГПК, ухвала господарського суду 
може бути переглянута за нововияв-
леними обставинами за одночасної 
наявності двох умов: вона, по-перше, 
підлягає оскарженню в апеляційному 
та в касаційному порядку і, по-друге, 
перешкоджає подальшому розглядові 
справи господарським судом.

8.5. Подання до господарського 
суду заяви про перегляд судового рі-
шення за нововиявленими обстави-

нами особою, яка не має на це права, 
або судового рішення, яке не набрало 
законної сили, або подання заяви про 
перегляд за нововиявленими обстави-
нами ухвали господарського суду, яку 
не може бути оскаржено, виключають 
перегляд судового рішення за ново-
виявленими обставинами. Тому в за-
значених випадках господарський суд 
повинен відмовити у прийнятті заяви 
і винести з цього приводу відповідну 
ухвалу. 

Крім того, суди апеляційної і ка-
саційної інстанцій (з урахуванням 
змісту частини другої статті 114 ГПК) 
відмовляють у прийнятті заяв про 
перегляд за нововиявленими обста-
винами тих своїх постанов, якими 
залишено без змін (у силі) судові рі-
шення попередніх інстанцій. У таких 
випадках заявники вправі у загально-
му порядку порушувати питання про 
перегляд за нововиявленими обстави-
нами саме цих (залишених без змін чи 
в силі) судових рішень, звертаючись до 
тих судів, якими їх прийнято.

Ухвали про відмову в прийнятті 
заяв про перегляд судових рішень за 
нововиявленими обставинами не під-
лягають оскарженню. 

8.6. Прийняття та розгляд заяви 
про перегляд судового рішення за но-
вовиявленими обставинами не означає 
обов’язкового скасування чи зміни рі-
шення, що переглядається. Результат 
перегляду повинен випливати з оцінки 
доказів, зібраних у справі, і встанов-
лення господарським судом на основі 
цієї оцінки наявності або відсутності 
нововиявлених обставин, визначення 
їх істотності для правильного вирі-
шення спору або розгляду справи 
про банкрутство. Господарський суд 
вправі змінити або скасувати судове 
рішення за нововиявленими обстави-
нами лише за умови, що ці обставини 
впливають на юридичну оцінку об-
ставин, здійснену судом у судовому 
рішенні, що переглядається. 

8.7. Законом не передбачено здій-
снення перегляду судового рішення 
за нововиявленими обставинами у 
повному обсязі. Отже, господарський 
суд вправі переглянути судове рішен-
ня за нововиявленими обставинами 
лише в тих межах, в яких ці обставини 
впливають на суть рішення. 

8.8. Суд вправі прийняти відмо-
ву від заяви про перегляд судового 
рішення за нововиявленими обста-
винами і припинити провадження з 
розгляду зазначеної заяви й винести 
відповідну ухвалу на підставі пунк-
ту 4 частини першої статті 80 ГПК.

8.9. Неявка заявника або інших 
учасників судового процесу в судове 
засідання не перешкоджає розглядові 
заяви про перегляд судового рішення 
за нововиявленими обставинами.

9. У зв’язку з визначеними у ГПК 
повноваженнями Вищого господар-
ського суду України як касаційної 
інстанції слід враховувати таке. 

9.1. Згідно з частиною другою стат-
ті 1117 ГПК касаційна інстанція не має 
права встановлювати або вважати 

доведеними обставини, що не були 
встановлені у рішенні або постанові 
господарського суду чи відхилені ним, 
вирішувати питання про достовірність 
того чи іншого доказу, про перевагу 
одних доказів над іншими, збирати 
нові докази або додатково перевіряти 
докази. Ці обмеження поширюються 
і на права касаційної інстанції у пе-
регляді рішення за нововиявленими 
обставинами. Отже, Вищий господар-
ський суд України може переглядати 
судове рішення за нововиявленими 
обставинами лише у випадках, коли 
цей перегляд не пов’язаний з дослі-
дженням фактичних даних, на підста-
ві яких суд встановлює наявність чи 
відсутність нововиявлених обставин 
(стаття 32 ГПК). 

9.2. Вищий господарський суд 
України може переглядати свої судові 
рішення за нововиявленими обста-
винами лише у випадках, зазначених 
у пункті 5 частини другої статті 112 
ГПК і в абзаці першому пункту 6 цієї 
постанови. 

В інших випадках подання заяв 
про перегляд за нововиявленими об-
ставинами судових рішень Вищого 
господарського суду України останній 
за наявності підстав для висновку про 
те, що зазначені у відповідній заяві об-
ставини підпадають під ознаки ново-
виявлених у розумінні статті 112 ГПК 
вчиняє такі дії:

згідно з приписами частини п’ятої 
статті 114 ГПК скасовує своє судове 
рішення, про перегляд якого подано 
заяву;

тією ж постановою або ухвалою, 
якою його скасовано, відповідно до 
статті 17 ГПК передає справу до місце-
вого або апеляційного господарського 
суду для розгляду по суті з урахуван-
ням викладеного у відповідній за-
яві та вказівок суду касаційної інстан-
ції.

10. Якщо заявник чи інша сторо-
на у справі не згодні з результатами 
перегляду судового рішення за ново-
виявленими обставинами, вони не по-
збавлені права на загальних підставах 
звернутися з заявою про перегляд 
судового рішення, прийнятого за ре-
зультатами цього перегляду, відповід-
но в апеляційному чи в касаційному 
порядку згідно з частиною сьомою 
статті 114 ГПК. 

У разі скасування судового рішен-
ня за результатами його перегляду за 
нововиявленими обставинами справа 
розглядається господарським судом 
за правилами, встановленими ГПК 
(частина восьма статті 114 названого 
Кодексу). Якщо такий розгляд немож-
ливо здійснити у тому ж самому судо-
вому засіданні, він відкладається у по-
рядку, передбаченому статтею 77 ГПК.

11. Визнати таким, що втратило 
чинність, роз’яснення президії Ви-
щого господарського суду України 
від 21.05.2002 №04-5/563 «Про деякі 
питання практики перегляду рішень, 
ухвал, постанов за нововиявленими 
обставинами» (з подальшими змінами 
і доповненнями). �
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КОРЫСТНЫЕ МОТИВЫ 

Депутат похитил 240 т нефти
Прокуратура Сумской 
области по материалам 
УГСБЭП УМВД Украины 
в области возбудила 
уголовное дело в отношении 
14 лиц по ч.5 ст.185, ч.2 ст.15, 
ч.5 ст.185 УК, квалифицирующим 
признаком которых является 
совершение преступлений 
в составе организованной 
преступной группы. 
Возглавлял группировку 
местный депутат.

Из материалов дела следует, что в ав-
густе прошлого года житель г.Ахтырка 
Сумской области Б., являющийся депу-

татом Ахтырского городского совета 6-го 
созыва, создал и возглавил организован-
ную группу (в ее состав вошли 13 жителей 
этого райцентра), которая занималась 
систематическим хищением нефтепро-
дуктов из нефтепроводов, расположенных 
на территории Ахтырского района Сум-
ской области и соседнего Краснокутского 
района Харьковской области.

Группа была обеспечена специальным 
оборудованием, необходимым для осу-
ществления врезок в нефтепроводы и 
забора из них нефти — электросварочны-
ми аппаратами, резиновыми шлангами, 
шаровыми кранами, а также несколькими 
единицами автотранспорта и помещени-
ями для его хранения, металлическими 

емкостями для транспортировки нефте-
продуктов, радиостанциями и т.д.

В течение сентября—ноября 2011 го-
да п у тем п роник новени я в иск ус-
с т вен но созда н н ые и ох ра н яем ые 
хранилища нефти и осуществления 
несанкционированных врезок участ-
ники ОПГ похитили из трех нефтепро-
водов НГДУ «Охтирканафтогаз» ПАО 
«Укрнафта» свыше 240 т нефти на об-
щую сумму 1,7 млн грн., чем нанесли 
предприятию материальный ущерб в 
особо крупном размере. Кроме того, они 
пытались осуществить еще одну врезку 
в нефтепровод «Козиевка — Сидоричи», 
однако не довели свое преступное на-
мерение до конца из-за повреждения 

металлического патрубка, в результате 
чего произошел выброс нефти.

Четверо подозреваемых в совер-
шении п рес т у п лен и я по решению 
Ахтырского горрайонного суда Сумской 
области взяты под стражу, еще четверо, 
в том числе и руководитель группы, 
объявлены в розыск. Постановлением 
Зареченского районного с уда г.Сум 
дано разрешение на их задержание и 
доставку в суд для решения вопроса об 
избрании меры пресечения в виде взя-
тия под стражу. Четырем избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде, 
двум — в виде залога. Ход досудебного 
следствия взят под контроль прокура-
турой Сумской области. �

ПРОЦЕСС

Киев — Страсбург — Вашингтон
Не надеясь на украинскую Фемиду, Луценко подал иски в США и Европу
АНТОН ПРЯНИКОВ

Печерский районный суд 
г.Киева завершил стадию 
допроса свидетелей и перешел 
к исследованию материалов 
уголовного дела против бывшего 
министра внутренних дел Юрия 
Луценко. Защитник Юрия 
Витальевича Игорь Фомин 
прогнозирует: если суд будет 
работать в таком темпе, приговора 
можно ожидать уже в середине 
февраля. На очереди — иски, 
которые Ю.Луценко подал в 
Европейский суд по правам 
человека и Федеральный суд 
округа Колумбия (США). 

Печерский районный суд допросил 
свидетелей по «делу Луценко» и перешел к 
следующей стадии судебного следствия — 
исследованию материалов. Всего по делу 
проходят 148 свидетелей. 50 из них в суд 
не явились, и судья Сергей Вовк просто 
зачитал показания, полученные во время 
досудебного следствия.

Итоги первого этапа судебного след-
ствия достаточно неоднозначны — 
тем, кто не посещал все заседания, из 
противоречивых сообщений СМИ труд-
но понять, что же там происходило. По 
словам защиты, большинство свидетелей 
по делу меняли свои показания и ста-
новились на сторону защиты. Адвокат 
подсудимого И.Фомин безапелляционно 
заявил, что гособвинение по «делу Луцен-
ко» пока вообще не предоставило доказа-
тельств вины его подзащитного. 

У прокуратуры противоположная точка 
зрения. Свидетели по уголовному делу про-

тив Ю.Луценко подтвердили фактические 
обстоятельства инкриминируемых пре-
ступлений, заявил гособвинитель Дмитрий 
Лобань в комментарии представителям 
средств массовой информации. «Законче-
на одна из стадий судебного следствия, а 
именно — допрос свидетелей. Свидетели 
подтвердили как фактические обстоятель-
ства инкриминируемых преступлений, 
так и свои показания, данные на досудеб-
ном следствии. Мы перешли к следую -
щей стадии, то есть к стадии исследования 
письменных материалов дела, что, собст-
венно, на данное время и происходит», — 
сказал государственный обвинитель. 

Кстати, суд озвучил фамилии 9 сви-
детелей, которые фигурируют в одном 

из эпизодов дела об отравлении Виктора 
Ющенко — он был выделен в отдельное 
производство. Их показания суд иссле-
дует позже.

Кстати, по мнению адвоката И.Фомина, 
Печерский районный суд г.Киева вынесет 
приговор экс-ми нистру внутренних дел в 
середине февраля. «Мы работаем каждый 
день с 9 утра до 6 вечера. Такой режим для 
работы судов вообще-то ненормальный. 
Если мы в таком темпе будем дальше 
слушать дело, то этот вопрос решится в 
течение двух недель», — сказал И.Фомин 
в интервью одному из телеканалов.

Он также выразил уверенность в том, 
что Европейский суд по правам человека 
вынесет решение в интересах Ю.Луценко, 

и отметил: для защиты экс-министра важ-
но, чтобы решение Евросуда было приня-
то до того, как Печерским райсудом будет 
вынесено решение.

Что касается иска, поданного в 
Федеральный суд округа Колумбия 
(США), то по словам И.Фомина, американ-
ский суд принял иск и сейчас происходит 
процедура коммуникации. Отвечая на 
вопрос о том, почему Ю.Луценко и его за-
щита обращаются не только в Евросуд, но 
и в суд США, адвокат сказал: «Состояние 
украинского правосудия вынуждает нас 
обращаться к международному право-
судию».

Как сообщалось, в понедельник ста-
ло известно, что Ю.Луценко направил в 
Федеральный суд округа Колумбия иск 
к руководству Генеральной прокуратуры 
Украины. Экс-министр просит признать 
его уголовное преследование незаконным, 
а также политически мотивированным. 
Среди ответчиков — Генпрокурор Виктор 
Пшенка, его первый заместитель Ренат 
Кузьмин, а также следователь ведомства 
Сергей Войченко и представитель гособ-
винения Евгений Зинченко.

Напомним: Ю.Луценко находится под 
арестом с 26 декабря 2010 г. Ему инкрими-
нируют незаконное выделение квартиры 
и назначение пенсии своему водителю 
Леониду Приступлюку, дачу разреше-
ния на несанкционированную слежку за 
водителем бывшего главы Службы без-
опасности Владимира Сацюка Валенти-
ном Давиденко в рамках расследования 
уголовного дела об отравлении кандидата 
в президенты В.Ющенко, а также дачу раз-
решения на празднование Дня милиции 
во дворце «Украина» в 2008—2009 годах, 
когда было запрещено выделять средства 
на праздничные мероприятия. �

ПОРЯДОК

Коррупция в погонах
В прошлом году «военные преступники» нанесли стране ущерб 
почти на 50 миллионов гривен
АЛИНА АЛЕКСАНДРОВА

Борьба с коррупцией остается 
пунктом номер один в повестке 
дня прокуратуры. Вот и 
последнее координационное 
совещание руководителей 
военных правоохранительных 
органов Центрального региона 
было посвящено состоянию 
противодействия преступности и 
проявлениям коррупции. Прошло 
оно под председательством 
военного прокурора Центрального 
региона Николая Голомши. 

На совещании было отмечено, что 
в работе военной прокуратуры про-
и з о ш л и  п о л о ж и т е л ь н ы е  с д в и г и .  
По словам Н.Голомши, принятые право-
охранительными органами меры в опред-
еленной степени способствовали ста-
билизации криминогенной ситуации 
в регионе, повышению эффективности 
защиты прав и свобод граждан и интере-
сов государства. В качестве примера при-
водилась статистика. Так, в прошлом году 
военная прокуратура Центрального реги-
она Украины возбудила 21 уголовное дело 
по фактам нанесения государству ущерба 
в размере более 200 тыс. грн. (в 2010 году 
таких было 3), из них 7 дел, в которых 
убытки превышают 1 млн грн. Общая 
сумма нанесенного ущерба составила 
46,4 млн грн. Все это, по мнению самих 
прокуроров, свидетельствует о том, что 
в их сети попадается и «крупная рыба». 

Как отметил заместитель военного 
прокурора региона Виктор Кокошко, 
основную угрозу стабильности в регионе 
создают преступления в сфере экономики, 
проявления коррупции, организованные 
преступные группы. Поэтому необходи-
мо совершенствовать координационную 
деятельность по их предупреждению. 
Говорилось о том, что необходимо улуч-
шить обеспечение военнослужащих 

срочной службы качественными про-
дуктами питания, обмундированием и 
т.п., а также активизировать работу по 
выявлению служебных злоупотреблений 
и халатности. В частности, прокуратурой 
региона недавно установлен факт приема 
от коммерческой структуры одним из 
военных представительств Министерства 
обороны некачественной продукции. Речь 
шла об обуви, которая предназначалась 
для воинских частей и очень быстро стала 
непригодной.

Расследуются преступления, каса-
ющиеся халатного хранения оружия и 
военной техники, соучастия командиров 
частей в их воровстве с целью наживы. 
Так, военной прокуратурой Харьковско-
го гарнизона направлено в суд уголовное 
дело в отношении начальника аппаратной 
телеграфной засекреченной связи команд-
ного пункта, который обвиняется по ч.2 
ст.410 и ч.2 ст.422 УК. 26 января окончено 
расследование уголовного дела, возбуж-
денного против бывшего военнослужа-
щего, который во время срочной службы 
(в должности пожарного) в начале апреля 
2011 года похитил из воинской части око-
ло 1 кг детонирующего кабеля, который 
содержал пластичное взрывчатое веще-
ство военного назначения. Кроме того, 
следственный отдел прокуратуры региона 
закончил досудебное следствие по делу 
бывшего заместителя командира части 
ВС и начальника службы РАО. Они, зло-
употребив служебным положением, раз-
укомплектовали 4 зенитно-самоходные 
установки «Шилка» и украли другое обо-
рудование, чем нанесли ущерб на сумму 
свыше 700 тыс. грн.

В ходе совещания отмечалось, что в 
Центральном регионе распространены 
также нарушения земельного законода-
тельства со стороны органов военного 
управления и местного самоуправле-
ния — нередки случаи изъятия земель 
Министерства обороны, изменение их 
целевого назначения. Это прежде всего 
касается г.Киева, Киевской, Харьковской 

и Житомирской областей. В то же время 
в 2010—2011 годах такие правонаруше-
ния органами Военной службы право-
порядка Вооруженных сил Украины не 
выявлялись.

Как пример надлежащей координации 
с сотрудниками военной контрразведки 
Департамента контрразведки Службы без-
опасности Украины приводилось уголов-
ное дело, расследованное военной проку-
ратурой, в отношении ревизоров ГлавКРУ 
внутренних войск МВД Украины. Не обо-
шли вниманием на совещании и подготов-
ку к ЕВРО-2012. Как оказалось, военная 
прокуратура вместе с военной контр-
разведкой не остались в стороне от этого 
мероприятия. В связи с предстоящим 
проведением мундиаля они объединили 
усилия и проводят ряд совместных про-
филактических мероприятий.

Кстати, Николай Голомша высказал-
ся за увеличение полномочий Военной 

службы правопорядка Вооруженных сил 
Украины и предоставление ей права на 
оперативно-розыскную деятельность, 
о чем не так давно говорил и Виктор 
Пшенка. «Во многих демократических 
странах мира есть военная полиция, 
которая наделена всеми необходимыми 
полномочиями. В Вооруженных силах 
Украины уже существует ВСП. В пер-
спективе ей необходимо иметь право на 
оперативно-розыскную деятельность. 
В частности, именно ВСП должна зани-
маться теми, кто уклоняется от военной 
службы. Сейчас эту работу ведут органы 
внутренних дел, — заявил Н.Голомша. — 
Военная служба правопорядка должна 
активизироваться и полноценно защи-
щать интересы государства. В том числе 
следить за тем, чтобы не разворовывали 
земли Минобороны, не воровали во-
енную технику, боеприпасы, оружие и 
т.д.». �

С ПОЛИЧНЫМ

Земля 
преступного 
назначения
Сотрудники СБУ 
разоблачили и прекратили 
противоправную деятельность 
заместителя председателя 
райгосадминистрации, который 
требовал и получил взятку.

Дело началось с того, что в управление 
СБУ обратился один из местных жителей 
с заявлением о том, что должностное лицо 
требует от него взятку в размере $3 тыс. за 
получение разрешения на разработку проек-
тной документации относительно выделения 
земельного участка площадью 7 га из земель 
государственного резервного фонда для ве-
дения сельскохозяйственной деятельности.

23 января сотрудники СБУ задержали 
заместителя председателя райгосадмини-
страции в его служебном автомобиле во вре-
мя получения части взятки в размере $700.

По материалам СБУ прокуратурой 
области в отношении злоумышленника 
возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного ч.3 
ст.368 УК («получение взятки»). �

ДУХ НАЖИВЫ

Слишком 
дорогая 
должность
В Тернопольской области СБУ 
разоблачила и прекратила 
противоправную деятельность 
начальника одного из районных 
отделений Тернопольского 
областного управления Западного 
регионального управления 
общественной организации 
«Антикоррупционный комитет 
Украины», который вымогал 
деньги за устройство на работу. 

Злоумышленник требовал по €3500 за 
содействие в трудоустройстве на разные 
должности в этой структуре, хотя ничем 
помочь он не мог. 

Сотрудники СБУ задержали началь-
ника отдела в его служебном кабинете во 
время получения части этой суммы — 
$1500— от местного жителя, претендовав-
шего на должность в организации, которая 
должна предотвращать и противодейство-
вать коррупционным правонарушениям. 

По материалам СБУ органы проку-
ратуры в отношении правонарушителя 
возбудили уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч.1 
ст.190 УК («Мошенничество»). �

ВЗЯТКА 

Приговор 
за $2000
Сотрудники УГСБЭП ГУМВД в 
Донецкой области и Генеральной 
прокуратуры задокументировали 
факт получения взятки 
председателем одного из районных 
судов области.

Взятку в размере $2 тыс. председателю 
суда передал подсудимый за вынесение при-
говора, не связанного с лишением свободы. 
По данному факту возбуждено уголовное 
дело по ч.3 ст.368 УК («получение взятки в 
особо крупном размере или должностным 
лицом, занимающим ответственное поло-
жение»). Служителю Фемиды, проработа-
вшему в системе правосудия более 10 лет, гро-
зит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. �

К ОТВЕТУ

Коммунальное 
мошенничество
В Херсонской области сотрудники 
СБУ выявили факт завладения 
бюджетными средствами в 
особо крупных размерах. От 
действий мошенника пострадали 
коммунальные службы, которые 
перечислили фиктивному 
частному предприятию 2 млн грн. 

Установлено, что местный житель 
зарегистрировал в налоговых органах 
ЧП и заключил соглашение с местным 
коммунальным предприятием на об-
служивание придомовой территории не-
скольких многоэтажек. Однако выполнять 
определенный договором перечень работ 
предприниматель не собирался. Ком-
мерсант лишь отражал в бухгалтерских 
документах и отчетности проведение над-
лежащих работ и предоставление услуг. 
Перечисленные коммунальщиками почти 
2 млн грн. государственных средств были 
сняты злоумышленником со счетов фиктив-
ной фирмы и использованы на собственные 
нужды. Следователями УСБУ в отношении 
руководителя частного предприятия воз-
буждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч.2 ст.205 УК 
(«Фиктивное предпринимательство»). �

Ю.Луценко больше не надеется на cудью С.Вовка. Он верит, что ему поможет «заграница».

14 именем закона



ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Сэкономить на присяжных
Незначительные правонарушения будут рассматривать магистраты, 
а не королевские суды
Правительство Великобритании 
рассматривает возможность 
ограничить права ответчика 
на суд присяжных в случаях, 
когда речь идет о нетяжких 
преступлениях.

Нововведение, предложенное в целях 
сокращения расходов на судебную сис-
тему, коснется не всех дел. Затронет оно 
только случаи нетяжких преступлений, 
при которых обвиняемый может решать, 
предпочитает ли он обычное рассмот-
рение дела магистратским судом либо 
вынесение решения судом присяжных. 
Дела, о которых идет речь, — это, как пра-
вило, мелкие кражи либо случаи нанесе-
ния незначительного ущерба. Проведение 
слушаний в королевских судах обходится 
в три раза дороже, чем решения магистра-
тов, отмечает Th e Guardian.

Так, заседания мировых судей обхо-
дятся в среднем в £900 в день (около €1100), 
в то время как слушания с участием коро-
левского суда присяжных стоят казне при-
мерно £3000 (€3600). Инициатива также 
позволит существенно снизить нагрузку 
на суды присяжных. 

В настоящее время обвиняемые по 
незна чительным правонарушениям, к 
которым относятся кражи, насильственные 
действия, ограбления, нарушения пра-
вил дорожного движения, хранение и 
распрос транение наркотических веществ, 
а также причинение ущерба на сумму 
свыше £5 тыс. (€6 тыс.), имеют право 
выбора между рассмотрением их дел в 
мировом суде или суде присяжных. Две 

трети дел, по информации Th e Times, в 
итоге передают судам присяжных.

Генпрокурор Доминик Грив также 
предлагает предоставить магистратам 
боль ше полномочий при вынесении при -
говора. Если сейчас максимальный тю-
ремный срок, к которому может приго-
ворить магистрат, составляет 6 месяцев, 
то увеличить его планируется до 1 года 
за каждое преступление.

Тем не менее в Минюсте подчеркивают, 
что речь не идет о полном отказе от суда 
присяжных. «Мы находимся в поиске пу-
тей оптимизации работы суда, чтобы он 

мог быстрее и эффективнее реагировать 
на преступления и беспорядки», — заяви-
ли в министерстве. Сторонники реформы 
считают, что нужно сохранить право на 
суд присяжных для лиц, не имеющих уго-
ловного прошлого. 

Хотя окончательный вариант предло-
жения еще находится на стадии обсуждения, 
у инициативы уже нашлось много против-
ников. Против выступают правозащитники. 
По их мнению, каждый гражданин имеет 
право на суд присяжных. Кроме того, на-
личие судимости, пусть даже за мелкое 
правонарушение, может негативно ска-

заться на репутации человека на работе 
и в обществе в целом. А вот барристеры, 
специализирующиеся на уголовных де-
лах, увидели в возможных нововведениях 
«эрозию фундаментальных свобод».

На их стороне и многие представи-
тели власти. Так, Дэвид Кэмерон всегда 
поддерживал право на суд присяжных. В 
2007 году он выступил с предложением 
о внесении права на суд присяжных в 
законодательство. «Аспекты проблемы, 
подобные праву на рассмотрение дела 
судом присяжных, напрямую не упоми-
наются в европейской Конвенции о за-
щите прав человека и основополагающих 
свобод, однако это что-то, что стоило бы 
внести в британский Билль о правах», — 
отметил он в одном из интервью.

Сторонники реформы в свою оче-
редь считают, что рассмотрение судом 
присяжных дел, к примеру, о краже бу-
тылки газировки занимает слишком 
много времени. По словам советника 
правительства Луизы Кейси, в год на рас-
смотрение судами присяжных приходит-
ся до 70 тыс. незначительных правонару-
шений, включая кражу пакетиков с чаем 
или печенья. Передача половины этих дел 
под юрисдикцию мировых судов поможет 
сэкономить до £30 млн (€36 млн). 

Право на суд присяжных было закреп-
лено в Великобритании еще в 1215 году 
Великой хартией вольностей. Около 
10 лет назад подобную реформу судебной 
системы пытался провести министр внут-
ренних дел Джек Стро. Тогда его инициа-
тива встретила решительный отпор со 
стороны оппозиции. �

РОССИЯ

Москва не резиновая
Ввести уголовное 
наказание для хозяев 
жилья, где незаконно 
регистрируют 
мигрантов, потребовал 
премьер-министр России 
Владимир Путин.

«В отношении должностных лиц и 
собственников «резиновых» квартир, где 
регистрируют сотни людей, должна при-
меняться уголовная ответственность», — 
цитирует высказывание В.Путина на 
коллегии Федеральной миграционной 
службы агентство «Интерфакс». В ответ 
руководитель ФМС Константин Ромо-
дановский предложил ужесточить на-
казание по ст.322 УК РФ («Незаконное 
пересечение границы») до 2 лет лише-
ния свободы, а для группы лиц — до 
5 лет.

Статья 322 УК и сейчас предусматри-
вает такое наказание, однако, по словам 
главы ФМС, в большинстве случаев на-
рушители отделываются штрафом. Эта 
статья касается приезжающих в Россию 
иностранных граждан. Какое уголовное 
обвинение может выдвигаться против 
хозяев квартир, а зачастую и деревенских 
домов, по адресу которых регистрируют 
десятки приезжих, ФМС пока не уточнила. 

Известны случаи, когда по одному адресу 
были «прописаны» до ста гастарбайтеров.

По словам В.Путина, «должны быть 
усилены санкции в отношении тех, кто 
провоцирует нелегальную миграцию. Это 
касается как физических, так и юриди-
ческих лиц. Тех, кто нанимает на работу 
людей без всяких разрешений, по сути, на 
положении бесправных рабов. Тех, кто ор-

ганизует всякого рода общаги и ночлежки 
для нелегальных мигрантов».

Чиновников, «наживающихся на ма-
хинациях с регистрацией», В.Путин так-
же потребовал преследовать в уголов-
ном порядке. Нелегалов, которые были 
изобличены в нарушении миграционных 
законов, премьер предложил не пускать в 
Россию на срок до 10 лет и более. �
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ЯМАЙКА

Премьер против 
королевы
Премьер-министр Ямайки 
Лукреция Симпсон-Миллер 
намерена избавиться от 
власти королевского дома 
Великобритании и объявить 
остров полноценной республикой.

В 1962 г. Ямайка получила незави-
симость, но лишь де-факто является 
отдельным государством с парламентской 
формой правления. 

«Я люблю королеву, она прекрасная, 
очень умная и замечательная леди. Но 
сейчас, когда мы отмечаем наши достиже-
ния как независимого государства, пришло 
время завершить этот процесс», — считает 
Л.Симпсон-Миллер. Если это произойдет, 
то британская королева Елизавета II переста-
нет быть главой государства. Букингемский 
дворец уже отреагировал на это заявление: 
«Вопрос о том, кто должен быть главой госу-
дарства на Ямайке, могут решить только 
правительство и народ самой Ямайки».

В сентябре 2003 г. тогдашний премьер-
министр страны Пи-Джей Паттерсон за-
явил, что ямайцам пришло время самим 
выбирать собственного президента и что 
монархия будет отменена к 2007 г. Однако 
это намерение так и не было реализовано. �

ЕВРОСОЮЗ

Интернет-
забвение
Европейский Союз выступил 
с предложением предоставить 
пользователям Интернета больше 
контроля над их личными 
электронными данными.

Еврокомиссия представила директи-
ву, посвященную защите персональных 
данных в Интернете. Поисковые системы 
и социальные сети могут обязать удалять 
фото и прочую информацию по первой 
просьбе европейских пользователей.

Как заявила комиссар по юстиции, 
фундаментальным правам и граждан-
ству Вивиан Рединг, «пользователи имеют 
право знать, кто и как распоряжается их 
персональными данными». Ключевое по-
ложение законопроекта называется «право 
на цифровое забвение». К концу 2013 года 
должен быть принят соответствующий 
закон. �

КЫРГЫЗСТАН

«Штрафной» 
флаг
Киргизский депутат Курманбек 
Дыйканбаев предложил 
штрафовать за неправильное 
вывешивание государственного 
флага. С такой инициативой он 
выступил на заседании комитета 
по государственному устройству. 

«Иногда флаги неправильно вешают, 
и получается, что картинка искажается. 
Бывает, что даже неправильно рисуют госу-
дарственный символ. Это неприемлемо!», — 
заявил депутат. Неправильным он считает 
такое расположение флага, когда «тундук 
(изображенный на флаге купол юрты. — 
Прим. ред.) смотрит вверх, а не в бок». 

По информации АКИpress, политик 
также потребовал наказывать за непра-
вильное изображение тундука на флаге. 

После обсуждения парламентский 
комитет одобрил поправки к закону 
«О государственных символах», согласно 
которым на административных зданиях 
«нельзя вывешивать флаги плохого каче-
ства». Планируется ли узаконить и ответ-
ственность за неправильное размещение 
флага, не уточняется. 

В Кыргызстане за последнее время 
неоднократно выдвигались различные 
инициативы, связанные с государствен-
ной символикой. Недавно Министер-
ство юстиции республики предложило 
ограничить использование флага, разре-
шив вывешивать его только на зданиях 
государственных учреждений. Ранее 
были приняты поправки к законодатель-
ству, обязывающие граждан во время ис-
полнения гимна снимать головной убор и 
прикладывать руку к груди. 

Минувшей весной была создана госу-
дарственная комиссия по изменению флага 
и гимна. Как сообщала телекомпания «Мир», 
было предложено, в частности, отказаться от 
красного цвета, ссылаясь на то, что он ассо-
циируется с «кровью и революциями». Недав-
но от организации «Гражданская инициати-
ва» поступило также предложение вместе с 
флагом изменить название страны: вместо 
Кыргызстана — Страна Небесных Гор. �

СЕЙШЕЛЫ

Для корсаров 
ищут суд
Сейшелы из экономии 
отказались принять 25 человек, 
подозреваемых в пиратстве, 
которые были взяты в плен у 
берегов Сомали и находятся на 
борту датского корабля «Абсалон». 

Как сообщает Reuters, датчане захва-
тили сомалийских пиратов в Индийском 
океане, неподалеку от Сейшельских ост-
ровов, 7 января 2012 года. Командова-
ние «Абсалона» намеревалось передать 
задержанных властям островного го-
сударства по соглашению 2011 года, но 
получило отказ. Сейчас власти Дании 
подыскивают альтернативу Сейшелам, 
которые находятся в 1600 км к востоку от 
побережья Африки. 

По экспертным оценкам, более 90% 
пиратов, которых удается захватить, 
отпускают на волю вскоре после этого. 
Дело в том, что в Сомали судебная сис-
тема фактически не работает, а другие 
страны зачастую отказываются прини-
мать пиратов из-за загруженности судов 
и прокуратуры, а также предоставлять им 
место в тюрьме. 

В ООН утверждают, что первая тюрь-
ма, специально построенная для пира-
тов, будет готова в 2013 году. Где именно 
она разместится, не сообщается. Кстати, 
прибрежные воды Сомали являются, так 
сказать, центром мирового пиратства. В 
2010 году здесь были захвачены 49 ко-
раблей, в то время как во всем остальном 
мире — только 4. �

БОЛГАРИЯ

С «шенгеном» — 
в Софию
Правительство Болгарии 
разрешило въезд в страну 
по шенгенским визам, если 
речь идет о краткосрочном 
пребывании.

В правительственном документе от-
мечается, что туристы с шенгенскими 
визами получают право находиться в Бол-
гарии до 3 месяцев в рамках 6-месячного 
периода, при этом они не обязаны иметь 
болгарские визы.

Такое решение принято для того, что -
бы способствовать развитию туристи-
ческих и деловых контактов со странами 
Шенгенской зоны. Болгарское прави-
тельство рассчитывает на интерес со 
стороны туристов и бизнесменов из Рос-
сии, Украины, Беларуси, Молдовы, Тур-
ции и других государств, не входящих в 
Евросоюз. 

София облегчила визовый режим со 
странами Шенгенской зоны в односто-
роннем порядке. Поэтому шенгенская 
виза может заменить болгарскую, но не 
наоборот. При этом шенгенская виза не 
дает права въехать в Болгарию для долго-
срочного пребывания, работы или учебы. 

Нынешнее решение Кабинета мини-
стров будет действовать, пока страну не 
примут в Шенгенскую зону.  �

США

Компенсация 
за заключение
Американцу, который провел 
в одиночном заключении 
2 года, так и не дождавшись 
расследования своего дела, 
присудили компенсацию 
в размере $22 млн.

Решение по иску 58-летнего Стивена 
Слевина приняло федеральное жюри 
присяжных в городе Санта-Фе (штат Нью-
Мексико, США). Адвокаты истца расска-
зали, что власти округа, где его содержали 
под стражей, предлагали согласиться на 
$2 млн. Теперь они намерены оспаривать 
решение присяжных. 

С.Слевина арестовали в 2005 году за 
управление автомобилем в нетрезвом 
виде и поместили в одиночную камеру. 

В течение 22 месяцев, пока он находился 
под стражей, его дело так и не было рас-
следовано. По мнению самого арестанта, 
о нем, видимо, просто забыли. В конце 
концов С.Слевина отпустили, сняв с него 
обвинения. 

Адвокаты заявили, что их подзащит-
ного изолировали от других заключен-
ных, поскольку он страдает психическим 
расстройством. В своем иске С.Слевин 
утверждал, что его плохо кормили, у 
него появились пролежни, грибок. Он 
рассказал, что помощи ему не оказывали, 
однажды ему даже пришлось самому 
вырывать себе зуб. С.Слевин в своем 
иске подчеркивал, что его отправили в 
одиночное заключение без проведения 
предварительных слушаний. �

Британцы считают, что на рассмотрение «мелких» дел королевским судом 
присяжных расходуется очень много средств.

Нелегалов предлагают отвадить не штрафом, 
а лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.
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ТУРИЗМ

Альпам назначили цену 
Власти автономной 
провинции Больцано (Италия) 
на днях ввели плату 
за проезд через горный 
перевал Стельвио (Доломитовые 
Альпы).

По словам местного чиновника Фло-
риан Мусснер, «это лишь начало» — в 
скором времени платный проезд может 
быть введен на всех горных перевалах 
Доломитовых Альп.

В 2004 г. плату за проезд стали взимать 
на перевале Ромбо, недавно — на перевале 
Стельвио, а вскоре она появится на пере-
валах Селла, Гардена и Камполонго.

Стоимость билета составит €15 для 
автомобилей и €5 для мотоциклов. 

«Наша цель — не пополнить бю-
джет, а защитить уникальную природу 
и пейзаж Доломитовых Альп», — под-
черкивает Ф.Мусснер. На собранные 
средства будут ремонтировать горные 
автодороги. Так, по словам чиновника, 
только дороги вблизи перевала Стельвио 
обходятся местному бюджету в €500 тыс. 
ежегодно. Также доходы от проданных 
билетов за въезд пойдут на финанси-
рование общественного транспорта на 
перевалах и организацию различных 
культурных мероприятий.

Предполагается: если платный про-
езд будет введен на всех перевалах До-
ломитовых Альп, то билет можно будет 

купить в автоматах вдоль дорог, а также 
в гостиницах. Он будет действителен в 
течение суток на всех перевалах. �

УЛЫБНИСЬ!

Жизнь в нужде

Жизнь — это когда все время что-
то надо.

Выгодный гость

Хозяйке представляют очередного 
гостя:

— Это доктор Лифшиц.
— Очень рада. Скажите, доктор, 

ночью я часто просыпаюсь…
— Извините, я доктор права и к 

медицине…
— Хорошо, а какое наказание преду -

смотрено за отравление супруга?

Место для жалоб

Табличка в поликлинике:
«Книга жалоб и предложений на-

ходится в кабинете психиатра».

Римейк

Капитан лайнера Costa Concordia 
звонит на берег другу:

— Ты видел кино «Титаник»?
— Нет.
— Сейчас покажу!

В поисках взяточников

Куда только не ездила антикор-
рупционная комиссия в поисках взя-
точников…

Нигде взяток не брали, везде ей 
только давали.
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Гений не делает ошибок. 
Его промахи — 
преднамеренные.

Джеймс ДЖОЙС

ДРЕССКОД

Пижама 
в опале
Ирландские чиновники 
запретили безработным 
приходить на собеседования 
в центры социального 
обеспечения в пижамах. 
Соответствующее предупреждение 
получили посетители таких 
центров в Дамастауне. 

В обращении к безработным ска-
зано, что костюм для сна не подходит 
для таких случаев, как собеседование с 
потенциальным работодателем. Запрет, 
очевидно, был введен в связи с множе-
ством жалоб на внешний вид посетителей 
бирж труда. 

Как отметил имидж-консультант Бил-
ли Диксон, пижама ассоциируется со 
сном или отдыхом дома, а не с трудовой 
деятельностью, поэтому на поиски работы 
стоит отправляться в наряде, который 
настраивает на серьезный лад как самого 
соискателя, так и работодателя. 

Нынешний запрет — не первый за 
последние месяцы. Так, недавно жителей 
валлийского Кардиффа попросили не при-
ходить в пижамах в супермаркет Tesco, а в 
английском Мидлсбро родителям школь-
ников посоветовали провожать своих 
детей на учебу, надев предварительно под-
ходящий для выхода на улицу костюм. �

РАЗРЕШЕНИЕ

Сами 
с усами
Сотрудникам тематических 
парков развлечений, 
принадлежащих компании 
«Уолт Дисней», впервые 
разрешат отращивать усы 
и бороды.

Как заявил представитель компании, 
новые правила будут распространяться 
на сотрудников парков развлечений во 
Флориде и в Калифорнии и вступят в силу 
с 3 февраля 2012 года. 

Запрет на ношение бород и усов дей-
ствовал с 1955-го — со времени открытия 
самого первого Диснейленда. В 2000 году 
руководство компании пересмотрело 
свою политику в отношении усов и раз-
решило сотрудникам отращивать их, но 
только на период отпусков. �

ДИСЦИПЛИНА

Сквернословие 
наказуемо
В Казахстане за совершение 
поступка, дискредитирующего 
правоохранительные органы, 
уволен руководящий работник 
областного управления 
финансовой полиции Болат 
Бурунчин. Увольнение связано 
с поведением силовика в 
полицейском участке, где он 
похвалялся своим статусом 
и использовал ненормативную 
лексику. 

Б.Бурунчин в финансовой полиции 
Костанайской области занимал должность 
начальника следственного управления. 

В середине января на YouTube был 
выложен ролик под названием «Крутой фи-
ник» о поведении некоего силовика в поли-

цейском участке (в описании ролика его имя 
и должность не назывались, однако в ком-
ментариях к видео было указано, что речь 
идет о сотруднике финпола Б.Бурунчине). 
Запись была сделана в ноябре 2011 года. 

Герой ролика обращается к полицей-
ским на «ты» и постоянно матерится. 
Он рассказывает о собственном опыте 
работы в полиции и заявляет, что в своем 
нынешнем статусе может «кого хочешь в 
пол кинуть с этой корочкой». 

Высказывались предположения, что 
герой ролика находился в нетрезвом со-
стоянии. 

В финансовой полиции подтвердили, 
что увольнение Б.Бурунчина «напрямую 
связано со скандальным видеороликом». 
По информации «Алау-ТВ», его также ли-
шили звания полковника. �

ДРУГ ЧЕЛОВЕКА 

Чтобы псы 
не были зайцами
В метрополитен Санкт-Петербурга 
разрешили бесплатно 
пропускать собак-поводырей, 
сопровождающих инвалидов 
по зрению. Соответствующее 
распоряжение о внесении 
поправок в правила пользования 
питерской подземкой подписал 
председатель комитета по 
транспорту Станислав Попов. 

В документе сказано, что собака-
поводырь получит право на бесплатный 
проезд только в том случае, если она бу-
дет в наморднике, на поводке, а также со 
специальным опознавательным знаком 
сопровождающего животного. Кроме 
того, на пса должен быть оформлен до-
кумент, подтверждающий прохождение 
соответствующей подготовки. 

На данное время всего 18 питерских 
псов-поводырей имеют необходимые 
документы и могут в подземке сопровож-
дать инвалидов по зрению. 

Ранее в правилах пользования метро-
политеном Санкт-Петербурга не было упо-
минания о собаках-поводырях. 

В Киевском метрополитене слепых 
пассажиров сопровождают работники 
подземки. В пресс-службе предприятия 
корреспонденту «ЗиБ» сообщили, что 
прецедентов с собаками-поводырями не 
было. Для того чтобы осуществлять сопро-
вождение незрячего пассажира в метро, 
пес должен пройти соответствующую 
подготовку. В нашем городе подобной 
практики пока нет. Поэтому четвероногие 
провожатые могут находиться в транспор-
те только в специальном контейнере, на об-
щих основаниях с другими животными. �

РЕЛИГИЯ

Налог на веру 
В расчетах власть полагается на честность имамов и священников
В Таджикистане введены 
новые финансовые правила 
для религиозных организаций. 
Теперь имамы и священники 
будут получать зарплату 
и платить с нее налоги 
в бюджет. 

Отныне мечети и церкви должны 
предоставлять властям штатные рас-
писания, а также платить отчисления 
в социальный фонд и налоги на землю. 
Ранее все религиозные учреждения Та-
джикистана считались некоммерчески-
ми организациями и были освобождены 
от уплаты налогов и сборов. 

Власти заявляют, что новые правила 
позволят навести порядок в финансах 
мечетей и церквей, а заодно пополнят 
государственный бюджет. Противники 
этой меры полагают, что таким образом 
будет установлен государственный конт-
роль над религиозными делами, к тому же 

налоги и сборы могут разорить и без того 
небогатые приходы. 

Кроме того, пока никто не может точ-
но сказать, каким образом проверяющие 
станут выяснять, сколько именно пожерт-
вований получил храм от прихожан. Пока 
власти заявляют, что будут «полагаться на 
честность» имамов и священников. 

Руководство Таджикистана и ранее 
подвергалось критике за проводимую 
религиозную политику. Несмотря на то 
что формально государство отделено от 
религии, за властями, например, остается 
решающее слово при избрании имамов 
мечетей. При этом те мечети, имамы 
которых все-таки пытаются критиковать 
курс политического руководства, по-
двергаются многочисленным проверкам 
и иногда закрываются. 

Местные наблюдатели связывают эту 
ситуацию с тем, что власти опасаются кон-
куренции со стороны быстро растущего 
влияния религиозных деятелей. �

МЕТРО

Крыс 
лишат еды
Сенатор законодательного 
собрания штата Нью-Йорк 
(США) предложил ввести 
штраф за употребление 
пищи в нью-йоркском 
метро. 

По мнению Билла Перкинса, штраф 
должен составлять $250. Сенатор предла-
гает таким образом бороться с крысами, 
живущими в подземке. 

Как сообщает сайт телеканала New 
York One, Б.Перкинс со своими помощни-
ками провел специальный опрос жителей 
города. 87% респондентов заявили, что 
видят крыс в метрополитене ежедневно 
или еженедельно. Никогда не видели крыс 
в метро лишь 1% опрошенных. 

Организация, занимающаяся вопро-
сами транспорта в штате, в настоящее 
время изучает законопроект. Как сооб-
щает телеканал, бывший председатель 
этой организации Джей Валдер выступил 
против предложения Б.Перкинса. Свою 
позицию Д.Валдер объяснил тем, что за 
соблюдением запрета на употребление 
пищи в метро будет трудно следить. 

Впрочем, вполне возможно, что вве-
дение санкций для компании-перевоз-
чика окажется более легким выходом из 
ситуации, нежели борьба с грызунами. �

НАСЛЕДИЕ

Аристократия 
в аренду 
ВИКТОР ЧЕРЕЦКИЙ, 
«Немецкая волна»

Экономические проблемы 
в Испании: банкротство 
предприятий, безработица, 
рост цен и налогов — коснулись 
всех слоев общества. Испанские 
гранды — герцоги, графы 
и маркизы — не исключение, 
поскольку земля и недвижимость, 
которыми обладают представители 
знатных родов и на которых веками 
основывалось их благосостояние, 
в последние годы практически 
не приносят доходов. Самый 
распространенный вид бизнеса 
среди аристократов — аренда или 
продажа фамильной недвижимости 
либо использование своего
имени в сфере маркетинга.

Титулованная спекуляция

В Испании примерно 2,3 тыс. титу-
лованных фамилий. Самый знатный и 
богатый род возглавляет 86-летняя герцо-
гиня Каэтана де Альба. Ее состояние оцени-
вается почти в €600 млн. Герцогине принад-
лежат 34 тыс. га земли, а также 13 замков и 
дворцов. Однако у нее семь взрослых детей, 
запросы которых все время растут, в то 
время как доходы от поместий постоянно 
уменьшаются. Что касается дворцов и зам-
ков, то от них до сих пор были лишь убытки. 
Ведь эти постройки являются историческим 
наследием Испании, поэтому в соответствии 
с законом К. де Альба вынуждена их посто-
янно ремонтировать, чтобы поддерживать 
в образцовом состоянии.

И вот в январе нынешнего года в 
прес се появились объявления о том, что 
герцогиня сдает для проведения ве че -
ринок дворец «Лирия» в Мадриде, ко-
торый считается «младшим братом» коро -
левского дворца «Ориенте». Правда, цена 
в объявлениях не была указана. Она от-
дельно обсуждается в каждом конкретном 
случае. Ведь во дворце, построенном в 
конце XVIII столетия, около 200 спален, 

кабинетов и будуаров, 26 залов и салонов. 
Его стены украшают работы великих мас-
теров живописи.

Замок с привидениями — 
на продажу

В испанской прессе появилось мно-
жество объявлений о продаже дворцов и 
замков. Упоминаются и имена хозяев — 
герцогов и графов. В одной из провинций 
на северо-западе страны продается даже 
небольшая крепость с привидениями, как 
написано в объявлении. Нынешние ее 
владельцы — аристократы, чья фамилия 
не указывается, просят за такую уникаль-
ную недвижимость €4 млн.

В провинции на юго-востоке Испании 
всего за €21 тыс. недавно был продан не-
большой замок. Правда, в нем пригодны 
для жилья только 65 м2, все остальное — 
руины. Ну а в поселке Альмагро, в центре 
страны, продается дворец благородных 
дворян-идальго, построенный еще в те 
времена, когда по этим местам якобы пу-
тешествовал Дон Кихот. Стоимость двор -
ца составляет €450 тыс. 

На службе у маркетинга

В эпоху кризиса известные фирмы 
частенько используют представителей 
высшего сословия в рекламных целях. 
Аристократы за определенный гонорар 
играют роль свадебных генералов на раз-
ного рода торжествах. Причем на этом по-
прище в Испании преуспевают не только 
местные аристократы.

К примеру, французская принцесса Бе-
атрис Орлеанская рекламирует в Испании 
косметические препараты и дает уроки 
этикета. Другая европейская аристократка, 
графиня Гунилла фон Бисмарк-Шёнхаузен, 
организует праздничные вечеринки для 
избранной публики, в основном иностран-
цев, на самом известном испанском курор-
те — в Марбелье. А в Мадриде владельцы 
одного из ресторанов постоянно приглаша-
ют бесплатно поужинать живущего здесь 
некоего эрцгерцога, что служит прекрас-
ной рекламой заведению. �

Лучше гор могут быть только платные горы.

Если священники и имамы будут скрывать прибыли от пожертвований, 

власть будет вынуждена установить в храмах кассовые аппараты.
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ТОЛКОВАНИЕ

Гарантии конфиденциальности 
Неприкосновенность личной и семейной жизни 
распространяется на каждого человека независимо, 
в частности, от его публичного статуса  

розглянув на пленарному засіданні 
справу за конституційним поданням 
Жашківської районної ради Черкаської 
області щодо офіційного тлумачення 
положень частин першої, другої стат-
ті 32, частин другої, третьої статті 34 
Конституції України.

Приводом для розгляду справи від-
повідно до статей 39, 40 Закону України 
«Про Конституційний Суд України» ста-
ло конституційне подання Жашківської 
районної ради Черкаської області.

Підставою для розгляду справи згід-
но зі статтею 93 Закону України «Про 
Конституційний Суд України» є прак-
тична необхідність у з’ясуванні та офі-
ційній інтерпретації положень частин 
першої, другої статті 32, частин другої, 
третьої статті 34 Конституції України.

Заслухавши суддю-доповідача Вино-
курова С.М., дослідивши матеріали спра-
ви, в тому числі позиції Голови Верховної 
Ради України, Прем’єр-міністра України, 
Генеральної прокуратури України, Мініс-
терства юстиції України, Служби безпеки 
України, науковців Київського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка, 
Національної академії прокуратури Укра-
їни, Національного університету «Юри-
дична академія України імені Ярослава 
Мудрого», Національного університету 
«Одеська юридична академія», Консти-
туційний Суд України

УСТАНОВИВ: 

1. Суб’єкт права на конституцій-
не подання — Жашківська районна 
рада Черкаської області — звернувся 
до Конституційного Суду України з 
клопотанням дати офіційне тлумачен-
ня положень частин першої, другої стат -
ті 32, частин другої, третьої статті 34 Кон-
ституції України в аспекті таких питань:

— що слід розуміти під інформацією 
про особисте і сімейне життя, зокрема, чи 
належить така інформація до конфіден-
ційної інформації про особу;

— чи є збирання, зберігання, викорис-
тання та поширення інформації про особу 
втручанням в її особисте і сімейне життя.

Потреба в офіційному тлумаченні 
вказаних положень Конституції України 
автор клопотання обгрунтовує наявністю 
практичної необхідності у їх з’ясуванні 
та офіційній інтерпретації з метою за-
безпечення конституційного порядку 
у сфері реалізації конституційних прав 
на інформацію та невтручання в осо-
бисте і сімейне життя людини, зокрема 
посадової особи. 

2. Вирішуючи порушене в консти-
туційному поданні питання, Конститу-
ційний Суд України виходить з такого.

Згідно з Конституцією України лю-
дина, її честь і гідність визнаються в 
Україні найвищою соціальною цінністю 
(частина перша статті 3); органи держав-
ної влади та органи місцевого самовря-
дування, їх посадові особи зобов’язані 
діяти лише на підставі, в межах повно-
важень та у спосіб, що передбачені Кон-
ституцією та законами України (частина 
друга статті 19); усі люди є вільні і рівні 
у своїй гідності та правах (стаття 21); 
кожна людина має право на вільний 
розвиток своєї особистості, якщо при 
цьому не порушуються права і свободи 
інших людей, та має обов’язки перед 
суспільством, в якому забезпечується 
вільний і всебічний розвиток її осо-
бистості (стаття 23); громадяни мають 
рівні конституційні права і свободи 
та є рівними перед законом; не може 
бути привілеїв чи обмежень за озна-
ками раси, кольору шкіри, політичних, 
релігійних та інших переконань, статі, 
етнічного та соціального походження, 
майнового стану, місця проживання, за 
мовними або іншими ознаками (частини 
перша, друга статті 24); кожна людина 
має невід’ємне право на життя (частина 
перша статті 27); кожен має право на 
повагу до його гідності (частина перша 
статті 28); кожен зобов’язаний неухильно 
додержуватися Конституції України та 
законів України, не посягати на права 
і свободи, честь і гідність інших людей 
(частина перша статті 68); виключно за-
конами України визначаються: права і 
свободи людини і громадянина, гарантії 
цих прав і свобод; основні обов’язки гро-
мадянина; засади регулювання шлюбу, 
сім’ї, охорони дитинства, материнства, 
батьківства; організація і діяльність 
органів виконавчої влади, основи дер-
жавної служби, організації державної 

статистики та інформатики (пункти 1, 
6, 12 частини першої статті 92).

3. Відповідно до частин першої, дру-
гої статті 32 Основного Закону України 
ніхто не може зазнавати втручання в 
його особисте і сімейне життя, крім 
випадків, передбачених Конституцією 
України; не допускається збирання, збе-
рігання, використання та поширення 
конфіденційної інформації про особу 
без її згоди, крім випадків, визначених 
законом, і лише в інтересах національ-
ної безпеки, економічного добробуту 
та прав людини. Зазначеним вимогам 
Конституції України кореспондують по-
ложення законодавства України, якими 
передбачено, що: збирання, зберігання, 
використання і поширення інформації 
про особисте життя фізичної особи без 
її згоди не допускаються, крім випадків, 
визначених законом, і лише в інтересах 
національної безпеки, економічного 
доб робуту та прав людини (абзац дру-
гий частини першої статті 302 Цивіль-
ного кодексу України); поширення 
персональних даних без згоди суб’єкта 
персональних даних або уповноваже-
ної ним особи дозволяється у випадках, 
визначених законом, і лише в інтересах 
національної безпеки, економічного до-
бробуту та прав людини (частина друга 
статті 14 Закону України «Про захист 
персональних даних» від 1 червня 2010 
ро ку №2297-VI (далі — Закон №2297); 
конфіденційна інформація може поши-
рюватися за бажанням (згодою) відпо-
відної особи у визначеному нею порядку 
відповідно до передбачених нею умов, 
а також в інших випадках, визначених 
законом (частина друга статті 21 Закону 
України «Про інформацію» від 2 жовтня 
1992 року №2657-ХІІ зі змінами (далі — 
Закон №2657); розпорядники інформації, 
які володіють конфіденційною інфор-
мацією, можуть поширювати її лише 
за згодою осіб, які обмежили доступ до 
інформації, а за відсутності такої згоди — 
лише в інтересах національної безпеки, 
економічного добробуту та прав люди-
ни (частина друга статті 7 Закону Украї-
ни «Про доступ до публічної інформації» 
від 13 січня 2011 року №2939-VI (далі — 
Закон №2939).

Таким чином, лише фізична особа, 
якої стосується конфіденційна інфор-
мація, відповідно до конституційного 
та законодавчого регулювання права 
особи на збирання, зберігання, вико-
ристання та поширення конфіденційної 
інформації має право вільно, на власний 
розсуд визначати порядок ознайомлен-
ня з нею інших осіб, держави та органів 
місцевого самоврядування, а також пра-
во на збереження її у таємниці. 

Конституційне та законодавче регу-
лювання права на невтручання в осо-
бисте та сімейне життя узгоджується із 
міжнародно-правовими актами.

Так, у статті 12 Загальної декларації 
прав людини 1948 року встановлено, що 
ніхто не може зазнавати безпідставного 
втручання у його особисте і сімейне 
життя, безпідставного посягання на 
недоторканність його житла, таємницю 
його кореспонденції або на його честь і 
репутацію. Кожна людина має право на 
захист законом від такого втручання або 
таких посягань.

У Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод 1950 року ви-
значено, що кожен має право на повагу 
до свого приватного і сімейного життя, 
до свого житла і кореспонденції; органи 
державної влади не можуть втручатись 
у здійснення цього права, за винятком 
випадків, коли втручання здійснюється 
згідно із законом і є необхідним у де-
мократичному суспільстві в інтересах 
національної та громадської безпеки чи 
економічного добробуту країни, для за-
побігання заворушенням чи злочинам, 
для захисту здоров’я чи моралі або для 
захисту прав і свобод інших осіб (стаття 8).

Міжнародним пактом про громадян-
ські і політичні права 1966 року встанов-
лено, що ніхто не повинен зазнавати сва-
вільного чи незаконного втручання в його 
особисте і сімейне життя, свавільних чи 
незаконних посягань на недоторканність 
його житла або таємницю його кореспон-
денції чи незаконних посягань на його 
честь і репутацію (пункт 1 статті 17).

3.1. За Цивільним кодексом України 
зміст права на недоторканність особис-
того і сімейного життя як одного з видів 
особистого немайнового права полягає в 
тому, що фізична особа вільно, на влас-

ний розсуд визначає свою поведінку у 
сфері свого приватного життя і мож-
ливість ознайомлення з ним інших осіб 
та має право на збереження у таємниці 
обставин свого особистого життя (стат-
ті 270, 271, 301). Фізична особа не може 
відмовитися від особистих немайнових 
прав, а також не може бути позбавлена 
цих прав (частина третя статті 269 Ци-
вільного кодексу України). 

Особистим життям фізичної особи є 
її поведінка у сфері особистісних, сімей-
них, побутових, інтимних, товариських, 
професійних, ділових та інших стосун-
ків поза межами суспільної діяльності, 
яка здійснюється, зокрема, під час ви-
конання особою функцій держави або 
органів місцевого самоврядування.

Сімейне життя — це особисті май-
нові та немайнові відносини між по-
дружжям, іншими членами сім’ї, яке 
здійснюється на засадах, визначених у 
Сімейному кодексі України: кожна особа 
має право на повагу до свого сімейного 
життя (частина четверта статті 4); ніхто 
не може зазнавати втручання в його 
сімейне життя, крім випадків, встанов-
лених Конституцією України (частина 
п’ята статті 5); регулювання сімейних 
відносин здійснюється з урахуванням 
права на таємницю особистого життя 
їх учасників, їхнього права на особисту 
свободу та недопустимості свавільного 
втручання у сімейне життя (частина 
четверта статті 7) та інше.

Конституційний Суд України вихо-
дить з того, що неможливо визначити 
абсолютно всі види поведінки фізичної 
особи у сферах особистого та сімейного 
життя, оскільки особисті та сімейні права 
є частиною природних прав людини, які 
не є вичерпними‚ і реалізуються в різно-
манітних і динамічних відносинах майно-
вого та немайнового характеру, стосунках, 
явищах, подіях тощо. Право на приватне 
та сімейне життя є засадничою цінністю, 
необхідною для повного розквіту лю-
дини в демократичному суспільстві, та 
розглядається як право фізичної особи 
на автономне буття незалежно від держа-
ви, органів місцевого самоврядування, 
юридичних і фізичних осіб.

3.2. Інформацією про фізичну особу є 
відомості чи сукупність відомостей про 
таку особу, яка ідентифікована або може 
бути конкретно ідентифікована (частина 
перша статті 11 Закону №2657).

За порядком доступу інформація поді-
ляється на відкриту та з обмеженим досту-
пом (частина перша статті 20 Закону №2657). 
         Відкритою є будь-яка інформація, крім 
тієї, що віднесена законом до інформації 
з обмеженим доступом (частина друга 
статті 20 Закону №2657). Зокрема, відкри-
тою є публічна інформація, крім випадків, 
встановлених законом, яка відображена та 
задокументована будь-якими засобами та 
на будь-яких носіях інформація, що була 
отримана або створена в процесі виконан-
ня суб’єктами владних повноважень своїх 
обов’язків, передбачених чинним законо-
давством, або яка знаходиться у володінні 
суб’єктів владних повноважень, інших 
розпорядників публічної інформації, ви-
значених законом (частина перша статті 1 
Закону №2939).

Інформацією з обмеженим досту-
пом є конфіденційна, таємна та служ-
бова. Конфіденційною є інформація 
про фізичну особу, а також інформація, 
доступ до якої обмежено фізичною 
або юридичною особою, крім суб’єктів 
владних повноважень. Конфіденційна 
інформація може поширюватися за 
бажанням (згодою) відповідної особи у 
визначеному нею порядку відповідно до 
передбачених нею умов, а також в інших 
випадках, визначених законом (частини 
перша, друга статті 21 Закону №2657). 

До конфіденційної інформації про 
фізичну особу належать, зокрема, дані 
про її національність, освіту, сімей-
ний стан, релігійні переконання, стан 
здоров’я, а також адреса, дата і місце на-
родження (частина друга статті 11 Зако-
ну №2657). Конституційний Суд України 
в абзаці першому пункту 1 резолютивної 
частини Рішення від 30 жовтня 1997 ро -
ку №5-зп відніс до конфіденційної ін-
формації про фізичну особу, крім вказа-
ної, ще й відомості про її майновий стан 
та інші персональні дані. 

Таким чином, Конституційний Суд 
України вважає, що перелік даних про 
особу, які визнаються як конфіденційна 
інформація, не є вичерпним. 

3.3. Вирішуючи питання щодо кон-
фіденційності інформації про особу, яка 
займає посаду, пов’язану зі здійсненням 
функцій держави або органів місцевого 
самоврядування, та членів її сім’ї, Кон-
ституційний Суд України виходить з 
такого, що належність інформації про 
фізичну особу до конфіденційної ви-
значається в кожному конкретному 
випадку. Перебування особи на посаді, 
пов’язаній зі здійсненням функцій дер-
жави або органів місцевого самовря-
дування, передбачає не тільки гарантії 
захисту прав цієї особи, а й додаткові 
правові обтяження. Публічний характер 
як самих органів — суб’єктів владних 
повноважень, так і їх посадових осіб ви-
магає оприлюднення певної інформації 
для формування громадської думки про 
довіру до влади та підтримку її автори-
тету у суспільстві.

Парламентська Асамблея Ради Євро-
пи у своїй Резолюції від 25 грудня 2008 
року №1165 (1998) (далі — Резолюція 
№1165) вказала, що публічні особи по-
винні усвідомлювати, що особливий 
статус, який вони мають у суспільстві, 
автоматично збільшує рівень тиску на 
приватність їхнього життя (пункт 6). 
Згідно із законодавством України не 
належать до інформації з обмеженим 

доступом, зокрема: декларації про 
доходи осіб та членів їхніх сімей, які 
претендують на зайняття чи займають 
виборну посаду в органах влади або обі-
ймають посаду державного службовця, 
службовця органу місцевого самовря-
дування першої або другої категорії 
(частина шоста статті 6 Закону №2939); 
персональні дані фізичної особи, яка 
претендує зайняти чи займає виборну 
посаду (у представницьких органах) або 
посаду державного службовця першої 
категорії, за винятком інформації, яка 
відповідно до закону визначена такою, 
що належить до інформації з обмеже-
ним доступом (частина четверта статті 5 
Закону №2297); відомості про незаконні 
дії органів державної влади, органів міс-
цевого самоврядування, їх посадових та 
службових осіб (пункт 5 частини четвер-
тої статті 21 Закону №2657).

Системний аналіз положень частин 
першої, другої статті 24, частини першої 
статті 32 Конституції України дає під-
стави Конституційному Суду України 
вважати, що реалізація права на не-
доторканність особистого і сімейного 
життя гарантується кожній особі неза-
лежно від статі, політичних, майнових, 
соціальних, мовних чи інших ознак, а 
також статусу публічної особи, зокрема 
державного службовця, державного 
чи громадського діяча, який відіграє 
певну роль у політичній, економічній, 
соціальній, культурній або іншій сфері 
державного та суспільного життя.

Аналізуючи питання щодо поши-
рення інформації про сімейне життя 
особи, яка займає посаду, пов’язану зі 
здійсненням функцій держави або ор-
ганів місцевого самоврядування, Кон-
ституційний Суд України враховує, що 
така інформація зазвичай стосується не 
лише цієї особи, а й інших осіб, зокрема 
членів її сім’ї, яким Конституція Украї-
ни теж гарантує право на невтручання 
в їх особисте і сімейне життя, крім ви-
падків, визначених законом. Тому по-
ширення даних про таких фізичних 
осіб — членів сім’ї, що можуть стати 
відомими в результаті поширення ін-
формації про саму посадову особу, крім 
випадків, визначених законом, може при-
звести до порушення їх конституційних 
прав, зашкодити гідності, честі, діловій 
репутації тощо. Застереження щодо не-
допущення порушення конституційних 
прав членів сімей посадових осіб Консти-
туційний Суд України висловив у Рішенні 
від 6 жовтня 2010 року №21-рп/2010. 

Таким чином, Конституційний Суд 
України, даючи офіційне тлумачення час-
тин першої, другої статті 32 Конституції 
України, вважає, що інформація про осо-
бисте та сімейне життя особи (персональні 
дані про неї) — це будь-які відомості чи 
сукупність відомостей про фізичну осо-
бу, яка ідентифікована або може бути 
конкретно ідентифікована, а саме: націо-
нальність, освіта, сімейний стан, релігійні 
переконання, стан здоров’я, матеріальний 
стан, адреса, дата і місце народження, міс-
це проживання та перебування тощо, 
дані про особисті майнові та немайнові 
відносини цієї особи з іншими особами, 
зокрема членами сім’ї, а також відомості 
про події та явища, що відбувалися або 
відбуваються у побутовому, інтимному, 
товариському, професійному, ділово-
му та інших сферах життя особи, за 
винятком даних стосовно виконання 
повноважень особою, яка займає по-
саду, пов’язану зі здійсненням функцій 
держави або органів місцевого самовря-
дування. Така інформація про фізичну 
особу та членів її сім’ї є конфіденційною 
і може бути поширена тільки за їх зго-
дою, крім випадків, визначених законом, 
і лише в інтересах національної безпеки, 
економічного добробуту та прав людини.

4. Згідно з частинами першою, другою 
статті 34 Конституції України кожному 
гарантується право на свободу думки і 
слова, на вільне вираження своїх погля-
дів і переконань; кожен має право вільно 
збирати, зберігати, використовувати і 
поширювати інформацію усно, пись-
мово або в інший спосіб — на свій вибір. 
Цим конституційним положенням від-
повідають приписи Цивільного кодексу 
України, якими встановлено, що фізич- 
на особа має право вільно збирати, збе-
рігати, використовувати і поширювати 
інформацію (абзац перший частини 
першої статті 302).

Таке конституційне та законодавче 
регулювання права особи вільно збирати, 
зберігати, використовувати і поширювати 
інформацію узгоджується із Міжнарод-
ним пактом про громадянські і політичні 
права 1966 року, яким визначено, що кож-
на людина має право на вільне вираження 
свого погляду; це право включає свободу 
шукати, одержувати і поширювати будь-
яку інформацію та ідеї, незалежно від 
державних кордонів, усно, письмово чи 
за допомогою друку або художніх форм 
вираження чи іншими способами на свій 
вибір (пункт 2 статті 19).

Однією з гарантій реалізації кон-
ституційних прав на вільне збирання, 
зберігання, використання і поширення 
інформації є законодавче закріплення 
права кожного на доступ до інформації, 
яке згідно зі статтею 5 Закону №2939 
забезпечується систематичним та опе-
ративним оприлюдненням інформації 
в офіційних друкованих виданнях, на 
офіційних веб-сайтах в мережі Інтер-
нет, на інформаційних стендах та будь-
яким іншим способом, а також шляхом 
надання інформації на запити. 

Разом з тим відповідно до частини 
третьої статті 34 Конституції України 
здійснення прав на вільне збирання, 
зберігання, використання і поширення 
ін формації може бути обмежене законом 

в інтересах національної безпеки, тери-
торіальної цілісності або громадського 
порядку з метою запобігання заворушен-
ням чи злочинам, для охорони здоров’я 
населення, для захисту репутації або прав 
інших людей, для запобігання розголо-
шенню інформації, одержаної конфіден-
ційно, або для підтримання авторитету і 
неупередженості правосуддя.

Таке конституційне обмеження прав 
особи збирати, зберігати, використову-
вати і поширювати інформацію узгоджу-
ється з положеннями пункту 2 статті 29 
Загальної декларації прав людини 1948 
року, в яких зазначено, що при здійсненні 
своїх прав і свобод кожна людина повин-
на зазнавати тільки таких обмежень, які 
встановлені законом виключно з метою 
забезпечення належного визнання і по-
ваги прав і свобод інших та забезпечення 
справедливих вимог моралі, громадського 
порядку і загального добробуту в демокра-
тичному суспільстві.

Таким чином, Конституцією України 
визначено вичерпний перелік підстав, за 
наявності яких законами України може 
передбачатися обмеження прав особи 
на вільне збирання, зберігання, викорис-
тання і поширення інформації, оскільки 
реалізація цих прав не повинна порушу-
вати громадські, політичні, економічні, со-
ціальні, духовні, екологічні та інші права, 
свободи і законні інтереси інших грома-
дян, права та інтереси юридичних осіб 
(абзац другий статті 5 Закону №2657), у 
тому числі й конституційне право особи 
на невтручання в її особисте і сімейне 
життя, встановлене частиною першою 
статті 32 Основного Закону України.

5. Положення частини першої стат-
ті 32 та частини третьої статті 34 Консти-
туції України перебувають у системному 
взаємозв’язку і передбачають як недо-
пустимість порушення права людини 
на недоторканність особистого та сі-
мейного життя, так і реалізацію особою 
права на вільне збирання, зберігання, 
використання і поширення інформації. 

Парламентська Асамблея Ради Єв-
ропи в Резолюції №1165 зазначила, що 
право кожної людини на приватність і 
право на свободу вираження поглядів 
є основою демократичного суспільства; 
ці права не є абсолютними і не мають 
ієрархічного характеру, оскільки мають 
однакову цінність (пункт 11). Виходячи 
з цього право на приватність, закріпле-
не у статті 8 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод 1950 
року, повинне захищати приватне жит-
тя особи не лише від втручання влади, 
а й від подібних дій з боку інших осіб 
чи інститутів, зокрема засобів масової 
інформації (пункт 12 Резолюції №1165).

Положення частини другої стат-
ті 32 Основного Закону України перед-
бачають вичерпні підстави можливого 
правомірного втручання в особисте 
та сімейне життя особи (в тому числі 
й тієї, яка займає посаду, пов’язану з 
функціями держави або органів місце-
вого самоврядування, та членів її сім’ї). 
Такими підставами є: згода особи на 
збирання, зберігання, використання та 
поширення конфіденційної інформації 
стосовно неї, а також, у разі відсутності 
такої згоди, випадки, визначені законом, 
і лише в інтересах національної безпеки, 
економічного добробуту та прав людини.

Даючи офіційне тлумачення поло-
жень частин першої, другої статті 32 Кон-
ституції України у системному зв’язку з 
частиною другою статті 34 цієї Консти-
туції, Конституційний Суд України дій-
шов висновку, що збирання, зберігання, 
використання та поширення державою, 
органами місцевого самоврядування, 
юридичними або фізичними особами 
конфіденційної інформації про особу без 
її згоди є втручанням в її особисте та сі-
мейне життя, яке допускається винятково 
у визначених законом випадках і лише в 
інтересах національної безпеки, економіч-
ного добробуту та прав людини.

Враховуючи наведене та керуючись 
статтями 147, 150, 153 Конституції Украї-
ни, статтями 51, 62, 63, 66, 67, 69, части-
ною першою статті 95 Закону України 
«Про Конституційний Суд України», 
Конституційний Суд України

ВИРІШИВ:

1. В аспекті конституційного подан-
ня положення частин першої, другої 
статті 32, частин другої, третьої статті 34 
Конституції України слід розуміти так:

— інформацією про особисте та сі-
мейне життя особи є будь-які відомості 
та/або дані про відносини немайнового 
та майнового характеру, обставини, по-
дії, стосунки тощо, пов’язані з особою та 
членами її сім’ї, за винятком передбаче-
ної законами інформації, що стосується 
здійснення особою, яка займає посаду, 
пов’язану з виконанням функцій держави 
або органів місцевого самоврядування, по-
садових або службових повноважень. Така 
інформація про особу є конфіденційною;

— збирання, зберігання, використан-
ня та поширення конфіденційної інфор-
мації про особу без її згоди державою, 
органами місцевого самоврядування, 
юридичними або фізичними особами 
є втручанням в її особисте та сімейне 
життя. Таке втручання допускається ви-
нятково у випадках, визначених законом, 
і лише в інтересах національної безпеки, 
економічного добробуту та прав людини. 

2. Рішення Конституційного Суду 
України є обов’язковим до виконання на 
території України, остаточним і не може 
бути оскаржене.

Рішення Конституційного Суду Украї-
ни підлягає опублікуванню у «Віснику 
Конституційного Суду України» та в ін-
ших офіційних виданнях України. �

 � Конституційний Cуд України
Іменем України
Рішення 

20 січня 2012 року   м.Київ    Справа №1-9/2012 
          №2-рп/2012

у справі за конституційним поданням Жашківської районної ради 
Черкаської області щодо офіційного тлумачення положень частин першої, 
другої статті 32, частин другої, третьої статті 34 Конституції України  

Конституційний Суд України у складі суддів:
ГОЛОВІНА Анатолія Сергійовича — головуючого, БАУЛIНА Юрiя Васильовича,
БРИНЦЕВА Василя Дмитровича, ВДОВIЧЕНКА Сергiя Леонiдовича,
ВИНОКУРОВА Сергія Маркіяновича — доповідача,
ГУЛЬТАЯ Михайла Мирославовича, ЗАПОРОЖЦЯ Михайла Петровича, 
КАМПА Володимира Михайловича, КОЛОСА Михайла Івановича,
ЛИЛАКА Дмитра Дмитровича, МАРКУШ Марії Андріївни,
ПАСЕНЮКА Олександра Михайловича‚ СЕРГЕЙЧУКА Олега Анатолійовича,
ШАПТАЛИ Наталі Костянтинівни, ШИШКІНА Віктора Івановича — 
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ПОМОЩЬ

КС оставил гарантии 
на усмотрение Кабмина
Государственные социальные стандарты 
могут быть определены как законами, так и 
другими нормативно-правовыми актами 

розглянув на пленарному засіданні 
справу за конституційним поданням 
правління Пенсійного фонду України 
щодо офіційного тлумачення поло-
жень статті 1, частин першої, другої, 
третьої статті 95, частини другої стат-
ті 96, пунктів 2, 3, 6 статті 116, частини 
другої статті 124, частини першої стат-
ті 129 Конституції України, пункту 5 
частини першої статті 4 Бюджетного 
кодексу України, пункту 2 частини 
першої статті 9 Кодексу адміністратив-
ного судочинства України в системно-
му зв’язку з окремими положеннями 
Конституції України.

Приводом для розгляду справи 
згідно зі статтями 39, 41 Закону Украї-
ни «Про Конституційний Суд Украї-
ни» стало конституційне подання 
правління Пенсійного фонду України.

Підставою для розгляду справи 
відповідно до статті 93 Закону України 
«Про Конституційний Суд України» є 
практична необхідність в офіційному 
тлумаченні зазначених положень Кон-
ституції України, Бюджетного кодексу 
України, Кодексу адміністративного 
судочинства України в системному 
зв’язку з окремими положеннями Кон-
ституції України.

Заслухавши суддю-доповідача 
 Сергейчука О.А. та дослідивши мате-
ріали справи, у тому числі позиції, які 
висловили Кабінет Міністрів України, 
Міністерство юстиції України, Мі-
ністерство фінансів України, Мініс-
терство соціальної політики України, 
Вищий адміністративний суд України, 
науковці Інституту держави і права  
ім. В.М.Корецького НАН України, На-
ціонального університету «Юридична 
академія України імені Ярослава Муд-
рого», Конституційний Суд України

УСТАНОВИВ:

1. Суб’єкт права на конституцій-
не подання — правління Пенсійного 
фонду України — звернувся до Кон-
ституційного Суду України з клопо-
танням дати офіційне тлумачення 
положень статті 1, частини першої стат-
ті 17, частини третьої статті 22, статей 
46, 48, частини першої, третьої статті 95, 
частини другої статті 96, пунктів 2, 3, 6 
статті 116 Конституції України, а також 
положень статті 6, частини другої стат-
ті 19, частини другої статті 95, частини 
першої статті 117, частини другої стат -
ті 124, частини першої статті 129 Консти-
туції України у взаємозв’язку з положен-
нями пункту 5 частини першої статті 4 
Бюджетного кодексу України, пункту 2 
частини першої статті 9 Кодексу адмі-
ністративного судочинства України в 
аспекті таких питань:

— чи повноважна держава вста-
новлювати зміст та обсяг соціальних 
виплат залежно від її соціально-еко-
номічних можливостей;

— чи має право держава змінювати 
порядок і розміри існуючих соціаль-
них виплат та допомоги, які фінансу-
ються за рахунок коштів Державного 
бюджету України;

— чи є обов’язковими для засто-
сування судами України норматив-
но-правові акти Кабінету Міністрів 
України з питань соціального захисту 
громадян, видані на виконання вимог 
Бюджетного кодексу України, зако-
ну про Державний бюджет України 
на відповідний рік та інших законів 
України.

Практичну необхідність в офіцій-
ному тлумаченні наведених положень 
Конституції України, Бюджетного ко-
дексу України, Кодексу адміністратив-
ного судочинства України правління 
Пенсійного фонду України обгрунто-
вує неоднозначністю їх застосування 
судами загальної юрисдикції під час 

вирішення справ про визначення роз-
мірів соціальних виплат.

2. Конституційний Суд України, 
вирішуючи порушені у конституцій-
ному поданні питання, виходить з 
того, що Україна є соціальною, право-
вою державою, в якій визнається і діє 
принцип верховенства права; людина, 
її життя і здоров’я, честь і гідність, не-
доторканність і безпека визнаються 
найвищою соціальною цінністю; права 
і свободи людини та їх гарантії визна-
чають зміст і спрямованість діяльності 
держави; утвердження і забезпечен-
ня прав і свобод людини є головним 
обов’язком держави, яка відповідає 
перед людиною за свою діяльність; усі 
люди є вільні і рівні у своїй гідності та 
правах; конституційні права і свободи 
гарантуються і не можуть бути ска-
совані; при прийнятті нових законів 
або внесенні змін до чинних законів 
не допускається звуження змісту та 
обсягу існуючих прав і свобод; кожна 
людина має право на вільний розвиток 
своєї особистості, якщо при цьому не 
порушуються права і свободи інших 
людей, та має обов’язки перед суспіль-
ством, в якому забезпечується вільний 
і всебічний розвиток її особистості; 
громадяни мають рівні конституційні 
права і свободи та є рівними перед за-
коном; конституційні права і свободи 
людини і громадянина не можуть бути 
обмежені, крім випадків, передбаче-
них Конституцією України (статті 1, 3, 
частина перша статті 8, стаття 21, час-
тини друга, третя статті 22, стаття 23, 
частина перша статті 24, частина 
перша статті 64 Основного Закону 
України).

2.1. Україна як соціальна держава 
визнає людину найвищою соціальною 
цінністю, розподіляє суспільне багат-
ство згідно з принципом соціальної 
справедливості та піклується про 
зміцнення громадянської злагоди у 
суспільстві.

Основними завданнями соціаль-
ної держави є створення умов для 
реалізації соціальних, культурних та 
економічних прав людини, сприян-
ня самостійності і відповідальності 
кожної особи за свої дії, надання со-
ціальної допомоги тим громадянам, 
які з незалежних від них обставин не 
можуть забезпечити достатній рівень 
життя для себе і своєї сім’ї.

Згідно з Конституцією України 
держава забезпечує соціальну спрямо-
ваність економіки (частина четверта 
статті 13), що є основою для реалізації 
соціальних прав громадян, зокрема на 
соціальний захист та достатній життє-
вий рівень. Відповідно до Основного 
Закону України «кожен має право на 
достатній життєвий рівень для себе і 
своєї сім’ї, що включає достатнє харчу-
вання, одяг, житло» (стаття 48), «пенсії, 
інші види соціальних виплат та до-
помоги, що є основним джерелом іс-
нування, мають забезпечувати рівень 
життя, не нижчий від прожиткового 
мінімуму, встановленого законом» 
(частина третя статті 46). Положення 
цих статей Основного Закону України 
конкретизують конституційне визна-
чення України як соціальної держави, 
що передбачає участь суспільства в 
утриманні тих осіб, які через непра-
цездатність або з інших незалежних 
від них причин не мають достатніх 
засобів для існування.

У Рішенні від 26 грудня 2011 року 
№20-рп/2011 Конституційний Суд Ук-
раїни зазначив, що розміри соціальних 
виплат залежать від соціально-еконо-
мічних можливостей держави. 

Крім того, у Рішенні від 8 жовтня 
2008 року №20-рп/2008 у справі про 
страхові виплати Конституційний Суд 
України вказав, що види і розміри со-

ціальних послуг та виплат потерпілим, 
які здійснюються і відшкодовуються 
Фондом соціального страхування від 
нещасних випадків на виробництві та 
професійних захворювань України, 
встановлюються державою з ураху-
ванням його фінансових можливос-
тей.

Такий принцип закладений, зо-
крема, в Загальній декларації прав 
людини 1948 року, згідно з якою кож-
на людина, як член суспільства, має 
право на соціальне забезпечення та 
на здійснення необхідних для підтри-
мання її гідності та для вільного роз-
витку її особистості прав у економіч-
ній, соціальній і культурній галузях 
за допомогою національних зусиль і 
міжнародного співробітництва та від-
повідно до структури і ресурсів кожної 
держави (стаття 22). Міжнародний 
пакт про економічні, соціальні і куль-
турні права 1966 року встановлює за-
гальний обов’язок держав забезпечити 
здійснення прав, що передбачені цим 
пактом, у максимальних межах наяв-
них ресурсів (пункт 1 статті 2).

Європейський суд з прав людини 
у рішенні від 9 жовтня 1979 року у 
справі «Ейрі проти Ірландії» також 
констатував, що здійснення соціаль-
но-економічних прав людини зна-
чною мірою залежить від становища 
в державах, особливо фінансового. 
Такі положення поширюються й на 
питання допустимості зменшення 
соціальних виплат, про що зазначено 
в рішенні цього суду у справі «Кйар-
тан Асмундсон проти Ісландії» від 
12 жовтня 2004 року.

Таким чином, соціальний захист 
державою осіб, які мають право на за-
безпечення їх у разі повної, часткової 
або тимчасової втрати працездатності, 
втрати годувальника, безробіття з не-
залежних від них обставин, а також у 
старості та в інших випадках, передба-
чених законом, охоплює комплекс за-
ходів, які здійснює держава в межах її 
соціально-економічних можливостей.

2.2. У частині першій статті 8 Кон-
ституції України встановлено, що в 
Україні визнається і діє принцип вер-
ховенства права.

У Рішенні від 2 листопада 2004 ро-
ку №15-рп/2004 Конституційний Суд 
України зазначив, що верховенство 
права — це панування права в суспіль-
стві. Верховенство права вимагає від 
держави його втілення у правотворчу 
та правозастосовну діяльність, зокре-
ма у закони, які за своїм змістом мають 
бути проникнуті передусім ідеями 
соціальної справедливості, свободи, 
рівності тощо.

Одним із елементів верховенства 
права є принцип пропорційності, який 
у сфері соціального захисту означає, 
зокрема, що заходи, передбачені в 
нормативно-правових актах, повинні 
спрямовуватися на досягнення легі-
тимної мети та мають бути співмір-
ними з нею.

Частиною другою статті 46 Консти-
туції України передбачено, що право 
на соціальний захист гарантується у 
тому числі загальнообов’язковим дер-
жавним соціальним страхуванням за 
рахунок страхових внесків громадян, 
підприємств, установ і організацій, 

а також бюджетних та інших джерел 
соціального забезпечення.

Конституційний Суд України вихо-
дить з того, що за рахунок бюджетних 
джерел забезпечується соціальний за-
хист широких верств населення краї-
ни, серед яких особи, що отримують 
пенсії та інші види соціальних виплат 
та допомоги. Це зобов’язує державу 
дотримуватися частин першої, третьої 
статті 95 Основного Закону України, 
згідно з якими бюджетна система Ук-
раїни будується на засадах справед-
ливого і неупередженого розподілу 
суспільного багатства між громадя-
нами і територіальними громадами; 
держава прагне до збалансованості 
бюджету України.

У Рішенні від 27 листопада 2008 ро -
ку №26-рп/2008 у справі про збалан-
сованість бюджету Конституційний 
Суд України зазначив, що положення 
частини третьої статті 95 Конституції 
України стосовно прагнення держави 
до збалансованості бюджету України 
у системному зв’язку з положеннями 
частини другої цієї статті, статті 46 
Конституції України треба розуміти як 
намагання держави при визначенні за-
коном про Державний бюджет Украї-
ни доходів і видатків та прийнятті 
законів, інших нормативно-правових 
актів, які можуть вплинути на доходну 
і видаткову частини бюджету, дотри-
муватися рівномірного співвідношен-
ня між ними та її обов’язок на заса-
дах справедливого, неупередженого 

розподілу суспільного багатства між 
громадянами враховувати загально-
суспільні потреби, необхідність за-
безпечення прав i свобод людини та 
гідних умов її життя.

Відповідно до правової позиції 
Конституційного Суду України, викла-
деної в Рішенні від 26 грудня 2011 ро -
ку №20-рп/2011, передбачені закона-
ми соціально-економічні права не є 
абсолютними. Механізм реалізації 
цих прав може бути змінений дер-
жавою, зокрема, через неможливість 
їх фінансового забезпечення шляхом 
пропорційного перерозподілу коштів 
з метою збереження балансу інтере-
сів усього суспільства. Крім того, 
такі заходи можуть бути обумовлені 
необхідністю запобігання чи усунення 
реальних загроз економічній безпеці 
України, що згідно з частиною пер-
шою статті 17 Конституції України є 
найважливішою функцією держави.

Отже, зміна механізму нарахуван-
ня соціальних виплат та допомоги 
повинна відбуватися відповідно до 
критеріїв пропорційності та справед-
ливості і є конституційно допустимою 
до тих меж, за якими ставиться під 
сумнів власне сутність змісту права 
на соціальний захист.

Таким чином, в аспекті конститу-
ційного подання положення статті 1, 
частин першої, третьої статті 95 Кон-
ституції України в системному зв’язку 
з положеннями статті 3, частини пер-
шої статті 17, частини третьої статті 22  
та статей 46, 48 Основного Закону 
України треба розуміти так, що однією 
з ознак України як соціальної держави 
є забезпечення загальносуспільних 
потреб у сфері соціального захисту за 
рахунок коштів Державного бюджету 
України, виходячи з фінансових мож-
ливостей держави, яка зобов’язана 
справедливо і неупереджено розподі-
ляти суспільне багатство між громадя-
нами і територіальними громадами та 
прагнути до збалансованості бюджету 
України. При цьому рівень державних 
гарантій права на соціальний захист 
має відповідати Конституції України, 
а мета і засоби зміни механізму нара-
хування соціальних виплат та допо-
моги — принципам пропорційності і 
справедливості.

3. Згідно з частиною першою стат-
ті 46 Конституції України громадя ни 
мають право на соціальний захист, з 
яким кореспондується обов’язок дер-
жави щодо його забезпечення. Реалі-
зація цього обов’язку здійснюється 
органами державної влади відповідно 
до їх повноважень.

У Конституції України закріплено, 
що органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування, їх посадові 
особи зобов’язані діяти лише на під-
ставі, в межах повноважень та у спосіб, 
що передбачені Конституцією та зако-
нами України (частина друга статті 19).

Кабінет Міністрів України є вищим 
органом у системі органів виконавчої 
влади, який розробляє проект закону 
про Державний бюджет України на на-
ступний рік і подає його до Верховної 
Ради України, забезпечує виконан-
ня затвердженого Верховною Радою 
України Державного бюджету Украї-
ни, звітує перед Верховною Радою 

України про його виконання (частина 
друга статті 96, частина перша стат-
ті 97, частина перша статті 113, пункт 
6 статті 116 Основного Закону Украї-
ни). Ефективне здійснення Кабінетом 
Міністрів України цих повноважень є 
основою для вжиття ним заходів щодо 
забезпечення прав і свобод людини і 
громадянина, проведення політики у 
сфері соціального захисту, фінансової 
та податкової політики (пункти 2, 3 
статті 116 Конституції України).

Така політика базується на перед-
бачених у законодавстві державних 
соціальних стандартах та держав-
них соціальних гарантіях. Згідно 
з Законом України «Про державні 
соціальні стандарти та державні со-
ціальні гарантії» державні соціальні 
стандарти — це встановлені закона-
ми, іншими нормативно-правовими 
актами соціальні норми і нормативи 
або їх комплекс, на базі яких визна-
чаються рівні основних державних 
соціальних гарантій; державні со-
ціальні гарантії — це встановлені 
законами мінімальні розміри оплати 
праці, доходів громадян, пенсійного 
забезпечення, соціальної допомоги, 
розміри інших видів соціальних ви-
плат, встановлені законами та інши-
ми нормативно-правовими актами 
(абзаци другий, третій статті 1).

Таким чином, державні соціальні 
стандарти та державні соціальні гаран-
тії можуть бути визначені як законами 
України, так і іншими нормативно-

правовими актами, зокрема актами 
Кабінету Міністрів України.

У Рішенні від 26 грудня 2011 ро-
ку №20-рп/2011 Конституційний Суд 
України також зауважив, що не-
від’ємною складовою правового ре-
гулювання відносин у сфері соці-
ального забезпечення є визначення 
правового механізму та держав-
них органів, на які покладається 
обов’язок виконання соціальної по-
літики держави у цій сфері.

Конституційний Суд України ви-
ходить з того, що надання Верховною 
Радою України права Кабінету Міні-
стрів України встановлювати у випад-
ках, передбачених законом, порядок 
та розміри соціальних виплат та до-
помоги, які фінансуються за рахунок 
коштів Державного бюджету України, 
пов’язується з його функціями, ви-
значеними в пунктах 2, 3 статті 116 
Конституції України. Отже, Кабінет 
Міністрів України регулює порядок 
та розміри соціальних виплат та до-
помоги, які фінансуються за рахунок 
коштів Державного бюджету України, 
відповідно до Конституції та законів 
України.

Таким чином, в аспекті конститу-
ційного подання положення частини 
другої статті 96, пунктів 2, 3, 6 стат-
ті 116 Конституції України треба розу-
міти так, що повноваження Кабінету 
Міністрів України щодо розробки про-
екту закону про Державний бюджет 
України та забезпечення виконання 
відповідного закону пов’язані з його 
функціями, в тому числі щодо реа-
лізації політики у сфері соціального 
захисту та в інших сферах. Кабінет 
Міністрів України регулює порядок 
та розміри соціальних виплат та до-
помоги, які фінансуються за рахунок 
коштів Державного бюджету України, 
відповідно до Конституції та законів 
України.

4. Державна влада в Україні здій-
снюється на засадах її поділу на зако-
нодавчу, виконавчу та судову (частина 
перша статті 6 Конституції України).

Згідно з правовою позицією Кон-
ституційного Суду України, викладе-
ною в Рішенні від 24 червня 1999 року 
№6-рп/99 у справі про фінансування 
судів, метою функціонального поді-
лу державної влади на законодавчу, 
виконавчу та судову є розмежування 
повноважень між різними органами 
державної влади та недопущення при-
власнення повноти державної влади 
однією з гілок влади.

Крім того, у Рішенні від 1 квітня 
2008 року №4-рп/2008 Конституцій ний 
Суд України наголосив, що неухиль не 
додержання органами законодавчої, 
виконавчої та судової влади Консти-
туції та законів України забезпечує 
реалізацію принципу поділу влади 
і є запорукою їх єдності, важливою 
передумовою стабільності, підтри-
мання громадського миру і злагоди 
в державі.

Відповідно до конституційних пов -
новажень Верховна Рада України як 
єдиний орган законодавчої влади в 
Україні виключно законами України 
закріплює права і свободи людини 
і громадянина, гарантії цих прав і 
свобод, основи соціального захисту, 

форми і види пенсійного забезпечення, 
а також встановлює, що виключно за-
коном про Державний бюджет України 
визначаються будь-які видатки дер-
жави на загальносуспільні потреби, 
розмір і цільове спрямування цих 
видатків (пункти 1, 6 частини першої 
статті 92, частина друга статті 95 Кон-
ституції України).

Кабінет Міністрів України відпо-
відальний перед Президентом України 
та підконтрольний і підзвітний Вер-
ховній Раді України у межах, перед-
бачених статтями 85, 87 Конституції 
України, у своїй діяльності керується 
Конституцією і законами України, 
актами Президента України, в межах 
своєї компетенції видає постанови і 
розпорядження, які є обов’язковими 
до виконання (частини друга, третя 
статті 113, частина перша статті 117 
Основного Закону України). Отже, 
Кабінет Міністрів України видає нор-
мативно-правові акти у сфері соці-
ального захисту, керуючись, зокрема, 
законами України, якими він на це 
уповноважується.

Правосуддя в Україні здійсню-
ється виключно судами; делегування 
функцій судів, а також привласнення 
цих функцій іншими органами чи 
посадовими особами не допускають-
ся; юрисдикція судів поширюється 
на всі правовідносини, що виника-
ють у державі; судочинство здійсню-
ється Конституційним Судом Украї-
ни та судами загальної юрисдикції; 

 � Конституційний Суд України
Іменем України
Рішення

у справі за конституційним поданням правління Пенсійного фонду України 
щодо офіційного тлумачення положень статті 1, частин першої, другої, 
третьої статті 95, частини другої статті 96, пунктів 2, 3, 6 статті 116, частини 
другої статті 124, частини першої статті 129 Конституції України, пункту 
5 частини першої статті 4 Бюджетного кодексу України, пункту 2 частини 
першої статті 9 Кодексу адміністративного судочинства України 
в системному зв’язку з окремими положеннями Конституції України

25 січня 2012 року   м.Київ                          Справа №1-11/2012
                                            №3-рп/2012

Конституційний Суд України у складі суддів:
ГОЛОВІНА Анатолія Сергійовича — головуючого, БАУЛIНА Юрія Васильовича,
БРИНЦЕВА Василя Дмитровича, ВДОВIЧЕНКА Сергія Леонідовича, ВИНОКУРОВА 
Сергія Маркіяновича, ГУЛЬТАЯ Михайла Мирославовича, ЗАПОРОЖЦЯ Михайла 
Петровича,  КАМПА Володимира Михайловича, КОЛОСА Михайла Івановича, 
ЛИЛАКА Дмитра Дмитровича, МАРКУШ Марії Андріївни, ОВЧАРЕНКА В’ячеслава 
Андрійовича, ПАСЕНЮКА Олександра Михайловича‚ СЕРГЕЙЧУКА Олега 
Анатолійовича — доповідача, СТЕЦЮКА Петра Богдановича, ШАПТАЛИ Наталі 
Костянтинівни, ШИШКІНА Віктора Івановича — 

«Изменение механизма начисления социальных выплат 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Процесс по первой инстанции
Уважительными считаются причины, 
которые по не зависимым от истца 
обстоятельствам делали невозможным или 
существенно затрудняли совершение им 
соответствующих процессуальных действий

 � Окончание, начало в №5

4. У застосуванні приписів статей 
80 і 81 ГПК господарським судам 
слід мати на увазі таке.

4.1. Перелік підстав припинення 
провадження у справі (стаття 80 ГПК) 
та залишення позову без розгляду 
(стаття 81 ГПК) є вичерпним і розши-
реному тлумаченню не підлягає. 

Принципова відмінність наслідків 
цих дій полягає у тому, що у першому 
випадку повторне звернення до гос-
подарського суду зі спору між тими ж 
сторонами, про той же предмет і з тих 
же підстав не допускається, а у друго-
му (після усунення обставин, що зумо-
вили залишення позову без розгляду) 
позивач має право знову звернутись до 
господарського суду з тим же позовом 
у загальному порядку.

Приписи статей 80 і 81 ГПК за-
стосовуються і в судах апеляційної та 
касаційної інстанцій (в останній — з 
урахуванням меж перегляду справи 
в касаційній інстанції, передбачених 
статтею 1117 ГПК) щодо розгляду від-
повідно апеляційних і касаційних 
скарг. 

4.2. Припинення провадження у 
справі — це форма закінчення роз-
гляду господарської справи без при-
йняття судового рішення у зв’язку з 
виявленням після порушення про-
вадження у справі обставин, з якими 
закон пов’язує неможливість судового 
розгляду справи. 

Провадження у справі підлягає 
припиненню з посиланням на пункт 1 
статті 80 ГПК якщо при розгляді спра-
ви буде встановлено, що: 

4.2.1. Справа зі спору непідвідомча 
господарському суду (стаття 12 ГПК); 

4.2.2. Позов подано в інтересах 
позивача іншими, крім органів про-
куратури, юридичними особами, дер-
жавними або іншими органами (стат -
тя 2 ГПК). При цьому слід мати на 
увазі, що звернення до господарських 
судів України прокурорів з інших 
держав в інтересах господарюючих 
суб’єктів цих держав не передбачене 
чинним законодавством чи відпо-
відними міждержавними угодами і 

договорами України. Тому такі спори 
вирішенню господарськими судами 
України не підлягають (пункт 1 час-
тини першої статті 62 ГПК); 

4.2.3. Є письмова угода сторін про 
передачу спору на вирішення третей-
ського суду (пункт 5 частини першої 
статті 80 ГПК). Таку угоду сторони 
вправі укласти як до, так і після по-
рушення провадження у справі. В 
останньому випадку провадження 
підлягає припиненню з посиланням 
на зазначену норму ГПК. Якщо ж таку 
угоду укладено до порушення прова-
дження у справі, то:

— у разі коли відповідач не за-
перечує проти розгляду справи саме 
господарським судом, спір підлягає 
вирішенню останнім;

— у випадку якщо відповідач з 
посиланням на згадану угоду, яка є 
чинною та не визнавалася недійсною, 
наполягає на вирішенні спору саме 

третейським судом, господарський суд 
має припинити провадження у справі 
на підставі пункту 5 частини першої 
статті 80 ГПК. 

4.2.4. Вирішення даного спору від-
повідно до законів України, міждер-
жавних угод чи договорів віднесене 
до відання інших органів (останній 
абзац пункту 1 частини першої стат-
ті 12 ГПК);

4.2.5. Позов подано позивачем або 
до відповідача, який не має статусу 
юридичної особи або громадянина — 
суб’єкта підприємницької діяльності і не 
є учасником корпоративних відносин.

4.3. Господарський суд, дійшовши 
висновку про те, що предмет позову не 
відповідає встановленим законом або 
договором способам захисту прав, по-
винен відмовити в позові, а не припи-
няти провадження на підставі пункту 1 
частини першої статті 80 ГПК. 

4.4. Господарський суд припиняє 
провадження у справі у зв’язку з від-
сутністю предмета спору (пункт 1-1 
частини першої статті 80 ГПК), зокре-
ма, у випадку припинення існування 
предмета спору (наприклад, сплата 
суми боргу, знищення спірного май-
на, скасування оспорюваного акта 
державного чи іншого органу тощо), 
якщо між сторонами у зв’язку з цим не 
залишилося неврегульованих питань.

Визнання боржником претензії 
кредитора не є способом припинення 
зобов’язання і не свідчить про відсут-
ність спору; особа, претензія якої ви-
знана боржником, вправі звернутися 
до господарського суду з позовом про 
стягнення визнаної суми коштів. 

Припинення провадження у справі 
на підставі зазначеної норми ГПК мож-
ливе в разі, коли предмет спору існував 
на момент виникнення останнього та 
припинив існування в процесі розгля-
ду справи. Якщо ж він був відсутній і 
до порушення провадження у справі, 
то зазначена обставина тягне за собою 
відмову в позові, а не припинення про-
вадження у справі.

4.5. Припинення провадження у 
справі на підставі пункту 2 частини 
другої статті 80 ГПК можливе за умов, 
якщо рішення господарського суду або 
іншого органу, який вирішив госпо-
дарський спір між тими ж сторонами, 
про той же предмет і з тих же підстав, 
набрало законної сили, не змінено і 
не скасовано у відповідній частині в 
передбаченому законом порядку. За 
відсутності таких умов заінтересова-
на особа вправі звернутися з позовом 
до господарського суду на загальних 
підставах.

4.6. У випадках відмови позивача 
від позову (пункт 4 частини першої 
статті 80 ГПК) господарському суду 
слід керуватись частиною шостою 
статті 22 ГПК, тобто перевіряти, чи 
не суперечить ця відмова законодав-
ству та чи не порушує вона інтереси 
інших осіб. 

Якщо у справі заявлено кілька по-
зовних вимог і позивач відмовився від 
деяких з них, провадження у справі 
на підставі пункту 4 частини першої 
статті 80 ГПК припиняється у части-
ні тих вимог, від яких було заявлено 
відмову (за умови, що судом не буде 
застосовано припис частини шостої 

статті 22 ГПК щодо неприйняття від-
мови від позовних вимог), а розгляд 
решти позовних вимог здійснюється 
в загальному порядку.

За наявності у справі кількох пози-
вачів відмова одного з них від позову 
не є перешкодою для розгляду справи 
за участю інших позивачів. 

Зменшення позивачем суми позо-
ву, в тому числі й з підстав необгрун-
тованості первісного розрахунку 
ціни позову, не є відмовою від по-
зову. В такому випадку припинення 
провадження в частині зменшення 
відповідної суми не здійснюється, — 
про таке зменшення зазначається в 
описовій частині судового рішення, 
а предметом спору залишається ви-
мога про стягнення суми в зменше-
ному розмірі. 

Зменшення розміру позовних ви-
мог згідно з пунктом 1 частини першої 
статті 7 Закону України «Про судовий 
збір» є підставою для повернення від-
повідної суми судового збору; що ж 
до інших судових витрат, то в такому 
разі вони у відповідній частині по-
кладаються на позивача. Якщо ж таке 
зменшення пов’язане з частковим ви-
знанням та задоволенням позову від-
повідачем після подання позову, то 
судові витрати у відповідній частині з 
урахуванням припису частини другої 

статті 49 ГПК покладаються на відпо-
відача.

4.7. За наявності відомостей про 
припинення ді яльності суб’єкта 
господарювання, який є стороною 
у справі, господарському суду слід 
враховувати таке. Відповідно до час-
тини сьомої статті 59 Господарського 
кодексу України суб’єкт господарю-
вання вважається ліквідованим з 
дня внесення до державного реєстру 
запису про припинення його діяль-
ності. Отже, при вирішенні питання 
щодо припинення провадження у 
справі на підставі пункту 6 частини 
першої статті 80 ГПК господарський 
суд повинен перевірити відповідні 
відомості в Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб та фізичних 
осіб — підприємців. У справах про 
визнання недійсним акта, раніше 
виданого ліквідованим органом, гос-
подарський суд вправі замінити його 
іншим органом, на який покладено 
видання відповідних актів. 

Державна реєстрація припинення 
підприємницької діяльності фізичної 
особи-підприємця у зв’язку з її смертю 
є підставою для припинення прова-
дження у справі згідно з пунктом 6 час-
тини першої статті 80 ГПК. У разі якщо 
з якихось причин таку реєстрацію не 
здійснено в порядку, установленому 
Законом України «Про державну реєст-
рацію юридичних осіб та фізичних 
осіб — підприємців», то смерть фізич-
ної особи, яка була стороною у справі, 
може підтверджуватися нотаріально 
засвідченою копією свідоцтва про 
смерть фізичної особи або нотаріаль-
но засвідченою копією довідки органу 
реєстрації актів цивільного стану про 
смерть фізичної особи, а оголошення 
фізичної особи померлою — належним 
чином засвідченою копією судового рі-
шення про оголошення фізичної особи 
померлою, яке набрало законної сили, 
або нотаріально засвідченою копією 
відповідної довідки органу реєстрації 
актів цивільного стану.

Відповідні документи подаються 
суду тією особою, яка у встановленому 
порядку порушує питання про припи-
нення провадження у справі.

Ліквідація юридичної особи — 
сторони у справі, здійснена після при-
йняття судового рішення, якщо спірні 
правовідносини не допускають право-
наступництва, не може бути підставою 
для застосування пункту 6 частини 
першої статті 80 ГПК.

Господарським судам необхідно 
мати на увазі, що саме лише прийняття 
рішення про ліквідацію суб’єкта госпо-
дарювання не позбавляє його статусу 
юридичної особи, і до внесення до на-
званого державного реєстру запису 
про припинення його діяльності він, 
зокрема, може виступати учасником 
судового процесу в загальному поряд-
ку. Водночас ліквідаційна комісія не є 
ні юридичною, ані фізичною особою і 
не може брати участі в судовому про-

цесі, в тому числі й від імені суб’єкта 
господарювання, що ліквідується. Го-
лова і члени названої комісії можуть 
здійснювати представництво відповід-
ного підприємства в господарському 

суді, але виключно з підстав, перед-
бачених статтею 28 ГПК. 

4.8. Залишення позову без розгля-
ду — це форма закінчення розгляду 
господарським судом справи без при-
йняття рішення суду в зв’язку з вияв-
ленням обставин, які перешкоджають 
розглядові справи, але можуть бути 
усунуті в майбутньому.

Наявність обставин, зазначених 
у пункті 2 частини першої статті 81 
ГПК, має доводитися заінтересо-
ваною стороною, зокрема, шляхом 
подання належним чином завіреної 
копії ухвали суду про порушення 
провадження у справі зі спору між 
тими ж сторонами, про той же пред-
мет і з тих же підстав. 

4.9. При вирішенні питання щодо 
залишення позову без розгляду (стат-
тя 81 ГПК) господарським судам слід 
мати на увазі, що застосування пунк -
ту 5 частини першої цієї статті можли-
во лише за наявності таких умов: 

— додаткові документи вважають-
ся витребуваними, тільки якщо про це 
зазначено у відповідному процесуаль-
ному документі або, в разі оголошення 
перерви в судовому засіданні, — в про-
токолі такого засідання; 

— витребувані документи чи явка 
представника позивача дійсно необ-
хідні для вирішення спору, тобто за їх 
відсутності суд позбавлений можли-
вості вирішити спір по суті; 

— позивач не подав документи, ви-
требувані судом при підготовці спра-
ви до розгляду (стаття 65 ГПК) або в 
порядку статті 38 названого Кодексу, 
чи не направив свого представника в 
засідання господарського суду без по-
важних причин. Отже, перш ніж зали-
шити позов без розгляду, господарський 
суд зобов’язаний з’ясувати причини 
невиконання його вимог позивачем і 
об’єктивно оцінити їх поважність. 

Поважними, з урахуванням кон-
кретних обставин справи, вважають-
ся причини, які за об’єктивних, тобто 
не залежних від позивача, обставин 
унеможливлювали або істотно утруд-
нювали вчинення ним відповідних 
процесуальних дій; при цьому береть-
ся до уваги й те, чи вживав позивач 
заходів до усунення цих обставин або 
послаблення їх негативного впливу на 
виконання позивачем процесуальних 
обов’язків, покладених на нього су-
дом. Відповідні докази подаються по-
зивачем і оцінюються господарським 
судом за загальними правилами стат -
ті 43 ГПК. 

У разі неповідомлення позивачем 
таких причин суд вправі, в залежнос-
ті від конкретних обставин справи, 
або залишити позов без розгляду, або 
розглянути справу за наявними в ній 
доказами.

Позов може бути залишений без 
розгляду й частково, а саме в частині 
однієї із заявлених позовних вимог.

Припис зазначеного пункту части-
ни першої статті 81 ГПК може засто-

совуватися на загальних підставах і в 
здійсненні перегляду справ в апеля-
ційній і в касаційній інстанціях (щодо 
розгляду відповідно апеляційних і 
касаційних скарг).

 � Пленум Вищого господарського суду
України 
Постанова 

26 грудня 2011 р.   м. Київ №18

Про деякі питання практики застосування Господарського 
процесуального кодексу України судами першої інстанції

«При наличии нескольких истцов по делу отказ 
одного из них от иска не является препятствием 
для рассмотрения дела при участии других истцов».

«Признание должником претензии 
кредитора не является способом 
прекращения обязательства и не 
свидетельствует об отсутствии спора».

судді при здійсненні правосуддя не-
залежні і підкоряються лише закону 
(частини перша, друга, третя статті 
124, частина перша статті 129 Кон-
ституції України).

Конституційні принципи правової 
держави та верховенства права, а також 
визнання найвищої юридичної сили 
Конституції України, норми якої є нор-
мами прямої дії (статті 1, 8 Основного 
Закону України), зобов’язують суди під 
час розгляду справ керуватися основ-
ними засадами судочинства, передба-
ченими частиною третьою статті 129 
Конституції України, іншими засадами 
судочинства в судах окремих судових 
юрисдикцій, якщо вони визначені зако-
ном (частина четверта статті 129 Осно-
вного Закону України). Зокрема, діяль-
ність судів адміністративної юрисдикції 
під час розгляду справ, що виникають із 
спорів про соціальний захист окремих 
категорій громадян, здійснюється від-
повідно до такої засади судочинства, як 
законність, за якою суд вирішує спра-
ви згідно з Конституцією та законами 
України, а також міжнародними до-
говорами, згода на обов’язковість яких 
надана Верховною Радою України, та 
застосовує інші нормативно-правові 
акти (пункти 1, 2 частини першої стат -
ті 9 Кодексу адміністративного судочин-
ства України).

Нормативно-правові акти Кабіне-
ту Міністрів України, якими регулю-
ються бюджетні відносини, зокрема 
питання соціального захисту за ра-
хунок коштів Державного бюджету 
України, є складовою бюджетного 
законодавства відповідно до пункту 5 
частини першої статті 4 Бюджетного 
кодексу України. Отже, суди загальної 

юрисдикції України під час вирішення 
справ щодо соціального захисту прав 
громадян повинні застосовувати нор-
мативно-правові акти Кабінету Міні-
стрів України, прийняті на підставі і на 
виконання Бюджетного кодексу Украї-
ни, інших законів України, в тому 
числі закону про Державний бюджет 
України на відповідний рік.

Таким чином, в аспекті конститу-
ційного подання положення частини 
другої статті 95, частини другої стат -
ті 124, частини першої статті 129 Кон-
ституції України, пункту 5 частини 
першої статті 4 Бюджетного кодексу 
України та пункту 2 частини першої 
статті 9 Кодексу адміністративного 
судочинства України в системному 
зв’язку з положеннями статті 6, час-
тини другої статті 19, частини першої 
статті 117 Конституції України треба 
розуміти так, що суди під час вирішен-
ня справ про соціальний захист грома-
дян керуються, зокрема, принципом 
законності. Цей принцип передбачає 
застосування судами законів України, 
а також нормативно-правових актів 
відповідних органів державної влади, 
виданих на підставі, у межах повно-
важень та у спосіб, що передбачені 
Конституцією України та законами 
України, в тому числі нормативно-пра-
вових актів Кабінету Міністрів Украї-
ни, виданих у межах його компетенції, 
на основі і на виконання Бюджетного 
кодексу України, закону про Держав-
ний бюджет України на відповідний 
рік та інших законів України.

Виходячи з наведеного та керую-
чись статтями 147, 150, 153 Конституції 
України, статтями 51, 62, 66, 67, 69, 95 
Закону України «Про Конституційний 

Суд України», Конституційний Суд 
України

ВИРІШИВ:

1. В аспекті конституційного по-
дання положення статті 1, частин 
першої, третьої статті 95 Конституції 
України у системному зв’язку з по-
ложеннями статті 3, частини першої 
статті 17, частини третьої статті 22, ста-
тей 46, 48 Основного Закону України 
треба розуміти так, що однією з ознак 
України як соціальної держави є забез-

печення загальносуспільних потреб у 
сфері соціального захисту за рахунок 
коштів Державного бюджету України 
виходячи з фінансових можливостей 
держави, яка зобов’язана справедливо 
і неупереджено розподіляти суспільне 
багатство між громадянами і терито-
ріальними громадами та прагнути до 
збалансованості бюджету України. 
При цьому рівень державних гаран-
тій права на соціальний захист має 
відповідати Конституції України, а 
мета і засоби зміни механізму нара-
хування соціальних виплат та допо-

моги — принципам пропорційності і 
справедливості.

2. В аспекті конституційного по-
дання положення частини другої 
статті 96, пунктів 2, 3, 6 статті 116 Кон-
ституції України треба розуміти так, 
що повноваження Кабінету Міністрів 
України щодо розробки проекту зако-
ну про Державний бюджет України та 
забезпечення виконання відповідного 
закону пов’язані з його функціями, в 
тому числі щодо реалізації політики у 
сфері соціального захисту та в інших 
сферах. Кабінет Міністрів України ре-

гулює порядок та розміри соціальних 
виплат та допомоги, які фінансуються 
за рахунок коштів Державного бюдже-
ту України, відповідно до Конституції 
та законів України.

3. В аспекті конституційного по-
дання положення частини другої стат-
ті 95, частини другої статті 124, частини 
першої статті 129 Конституції Украї-
ни, пункту 5 частини першої статті 4 
Бюджетного кодексу України та пунк -
ту 2 частини першої статті 9 Кодексу 
адміністративного судочинства Укра-
їни в системному зв’язку з положення-

ми статті 6, частини другої статті 19, 
частини першої статті 117 Конституції 
України треба розуміти так, що суди під 
час вирішення справ про соціальний 
захист громадян керуються, зокрема, 
принципом законності. Цей принцип 
передбачає застосування судами за-
конів України, а також нормативно-
правових актів відповідних органів 
державної влади, виданих на підставі, 
у межах повноважень та у спосіб, що 
передбачені Конституцією та законами 
України, в тому числі нормативно-пра-
вових актів Кабінету Міністрів Украї-

ни, виданих у межах його компетенції‚ 
на основі і на виконання Бюджетного 
кодексу України, закону про Держав-
ний бюджет України на відповідний 
рік та інших законів України.

4. Рішення Конституційного Суду 
України є обов’язковим до виконання 
на території України, остаточним і не 
може бути оскаржене.

Рішення Конституційного Суду 
України підлягає опублікуванню у 
«Віснику Конституційного Суду Укра-
їни» та в інших офіційних виданнях 
України. �

«Судьи во время решения дел 
о социальной защите прав граждан должны 
применять нормативно-правовые 
акты Кабинета Министров, принятые на основании 
и во исполнение в том числе закона о госбюджете».
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4.10. Питання про припинення 
провадження у справі в частині позо-
вних вимог, а так само про залишення 
позовних вимог у певній частині без 
розгляду господарський суд вирішує 
у резолютивній частині рішення, яке 
приймається по суті справи. Відповід-
ні процесуальні дії суд може вчиняти й 
шляхом винесення відповідної ухвали 
як окремого процесуального доку-
мента, продовжуючи розгляд справи 
в іншій частині.

4.11. З урахуванням припису час-
тини другої статті 41 ГПК правила 
статей 80 і 81 цього Кодексу можуть на 
загальних підставах застосовуватись 
у розгляді господарськими судами 
справ про банкрутство.

4.12. У вирішенні питань розподілу 
судових витрат необхідно мати на ува-
зі, що за змістом пунктів 4 і 5 частини 
першої статті 7 Закону України «Про 
судовий збір» припинення проваджен-
ня у справі і залишення позову без 
розгляду тягнуть за собою повернення 
сплачених сум судового збору (за ви-
нятком випадку, коли позов залишено 
без розгляду в зв’язку з повторною не-
явкою представника позивача на ви-
клик у засідання господарського суду, 
якщо таке нез’явлення перешкоджало 
вирішенню спору).

5. Застосовуючи положення стат-
ті 90 ГПК, господарський суд повинен 
враховувати таке

5.1. Окрема ухвала виноситься гос-
подарським судом за наявності умов, 
передбачених частиною першою стат-
ті 90 ГПК — виявлення при вирішенні 
спору порушень законності або не-
доліків у діяльності підприємства, 
установи, організації, державного чи 
іншого органу (далі — підприємства 
і організації).

При цьому господарський суд не 
обмежений колом ні учасників судо-
вого процесу у конкретній справі, ані 
загалом осіб, зазначених у статті 1 ГПК. 

5.2. Окрема ухвала виноситься, 
як правило, одночасно з рішенням зі 
справи. Водночас з урахуванням об-
ставин конкретної справи (зокрема, 
у випадках, зазначених у підпунктах 
3.12, 3.13 пункту 3 цієї постанови) суд 
може винести окрему ухвалу в будь-
який момент часу в процесі розгляду 
справи. 

5.3. В окремій ухвалі має бути за-
значено закон чи інший нормативно-
правовий акт (у тому числі його стаття, 
пункт тощо), вимоги яких порушено, 
і в чому саме полягає порушення. 
Просте перерахування допущених 
порушень без зазначення конкретних 
норм чинного законодавства або пе-
рерахування норм права, порушення 
яких встановлено у судовому розгляді, 
є неприпустимим. 

Вказівки, що містяться в окремій 
ухвалі, повинні бути максимально 
конкретними і реальними для вико-
нання. 

5.4. При винесенні окремої ухвали 
слід враховувати, що вказівки стосов-
но усунення порушень законності чи 
недоліків у діяльності підприємств і 
організацій не повинні виходити за 
межі компетенції господарського суду, 
тобто господарський суд не вправі да-
вати вказівки щодо виробничих про-
цесів або оперативно-господарської 
діяльності та визначати, яке стягнення 
слід накласти на службову особу. 

5.5. В умовах різноманіття форм 
власності господарському суду необ-
хідно утримуватись під час винесення 
окремих ухвал від вимог щодо відшко-
дування збитків за рахунок посадових 
осіб та інших працівників підпри-
ємств, установ, організацій.

Наведене, однак, не стосується дер-
жавних (комунальних) підприємств, 
які згідно зі статтею 228 Господарсько-
го кодексу України за наявності під-
став зобов’язані вживати заходів щодо 
стягнення в порядку регресу збитків з 
інших суб’єктів господарювання або 
стягнути збитки з винних працівни-
ків відповідно до вимог законодавства 
про працю. Отже, прийнявши рішення 
щодо стягнення з державного або ко-
мунального підприємства коштів чи 
іншого майна на відшкодування за-
подіяних ним збитків, господарський 
суд, надсилаючи йому окрему ухвалу, 
має зобов’язати відповідне підпри-
ємство за наявності підстав стягнути 
збитки з третіх осіб (інших суб’єктів 
господарювання в порядку регресу або 
з винних працівників підприємства 
відповідно до вимог Кодексу законів 
про працю України). 

5.6. При виявленні під час роз-
гляду справи порушень законності 
чи недоліків у діяльності підприєм-
ства, організації або посадових осіб 
господарський суд виносить на їх 
адресу окрему ухвалу незалежно від 
того, чи є вони учасниками господар-
ського процесу. 

5.7. Окрема ухвала надсилається 
посадовій особі або органу, які за сво-
їми повноваженнями повинні усунути 
виявлені господарським судом недо-
ліки чи порушення. 

5.8. Окрему ухвалу як різновид 
судового акта може бути винесено не 
лише судом першої інстанції, а й суда-
ми апеляційної чи касаційної інстан-
цій у разі виявлення судом порушень 
законів та інших нормативно-право-
вих актів. 

5.9. Стаття 90 ГПК не встановлює 
обов’язку підприємства, установи, 
організації, посадової особи, на адресу 
яких надіслано окрему ухвалу, пові-
домляти господарський суд про ви-
конання вказівок цієї ухвали, проте 

частина друга статті 13 Закону Укра-
їни «Про судоустрій і статус суддів» 
передбачає обов’язковість виконання 
судових рішень. Керуючись цією нор-
мою, останній з метою забезпечення 
виконання вказівок, що містяться в 
окремій ухвалі, встановлює у ній строк 
для надання відповіді в залежності від 
змісту вказівок та терміну, необхідного 
для їх виконання. 

5.10. На відміну від окремої ухва-
ли повідомлення органам внутрішніх 
справ чи прокуратури (частина чет-
верта статті 90 ГПК) надсилаються 
господарським судом не з будь-якого 
факту порушення підприємством 
або організацією законності, а лише 
у тих випадках, коли господарський 
суд виявить у діяльності працівників 
підприємства, організації такі пору-
шення законності, які містять ознаки 
дії, переслідуваної в кримінальному 
порядку. 

5.11. За наявності умов, перед-
бачених частиною четвертою стат-
ті 90 ГПК, господарський суд повинен 
надсилати повідомлення саме тому 
органу, до компетенції якого віднесено 
вирішення питань про необхідність 
проведення певних дій або порушення 
кримінальної справи. 

5.12. Стаття 90 ГПК не передбачає 
обов’язку органів внутрішніх справ 
інформувати господарський суд про 
наслідки розгляду повідомлення. Од-
нак господарським судам необхідно 
мати на увазі, що відповідно до ста-
тей 97—99 Кримінально-процесуально-
го кодексу України за повідомленням 
про злочин прокурор, слідчий чи орган 
дізнання повинні у передбачений цим 
Кодексом строк прийняти рішення про 
порушення кримінальної справи або 
про відмову в порушенні кримінальної 
справи чи направити повідомлення за 
належністю, надіславши постанову про 
відмову у порушенні справи заінтересо-
ваній установі, організації, у даному разі 
господарському суду. 

Обов’язок органів прокуратури 
своєчасно відповісти на повідомлення 
господарського суду встановлений та-
кож абзацом третім пункту 6 спільного 
листа Вищого арбітражного суду Укра ї  -

ни і Генеральної прокуратури Украї-
ни від 03.08.1992 №01-8/912, 8а/4 исх. 
Строк надання відповіді слід визна-
чити у самому повідомленні. 

5.13. У будь-яких випадках зловжи-
вання сторонами та іншими учасника-
ми судового процесу своїми процесу-
альними правами всупереч обов’язкові 
добросовісно користуватися ними 
господарським с уда м на лежить 
 реагувати на відповідні порушення 

у спосіб, передбачений статтею 90 
ГПК, — шляхом винесення окремих 
ухвал, а за наявності підстав — також 
і надіслання повідомлень органам вну-
трішніх справ чи прокуратури. 

У разі зловживань процесуальними 
правами з боку учасників судового про-
цесу, представлених адвокатами, окремі 
ухвали можуть надсилатися також до 
кваліфікаційно-дисциплінарних комісій 
адвокатури для вирішення питання про 
притягнення адвоката до дисциплінар-
ної відповідальності в порядку статті 16 
Закону України «Про адвокатуру». 

5.14. Повідомлення з конкретних 
справ повинні надсилатись відповід-
ним органам, як правило, одночасно 
з вирішенням спору, а повідомлен-
ня, що грунтуються на узагальнених 
матеріалах — негайно по закінченні 
узагальнення. У будь-якому разі вони 
підписуються суддею, який здійсню-
вав розгляд відповідних справ (у разі 
колегіального розгляду — суддею, що 
був доповідачем у справі чи у справах).

6. Застосовуючи положення роз-
ділу ХІV-1 ГПК у їх взаємозв’язку з 
приписами Закону України «Про тре-
тейські суди» (далі — Закон) господар-
ським судам слід мати на увазі таке.

6.1.  Питанн я розгл яду за яв 
про оскарження рішень третейських 
судів

6.1.1. Компетентним судом, до 
якого оскаржуються рішення третей-
ського суду і який здійснює видачу 
виконавчого документа, може бути в 

розумінні Закону як місцевий загаль-
ний суд, так і місцевий господарський 
суд, за місцем розгляду справи третей-
ським судом.

У вирішенні питання про те, який 
суд — загальний чи господарський — 
компетентний розглядати заяви про 
скасування рішення третейського, 
господарським судам необхідно ви-
ходити з вимог статті 15 Цивільного 
процесуального кодексу України та 
статей 1, 12 ГПК.

6.1.2. Строки оскарження рішення 
третейського суду, передбачені За-
коном і частиною другою статті 1221 
ГПК, є процесуальними і за заявою 
особи, яка звернулася до господар-
ського суду, можуть бути поновлені.

З урахуванням частини першої 
статті 53 ГПК підставою для такого 
поновлення є поважна причина (при-
чини) пропуску строку, наявність якої 
обгрунтовується заявником. Водночас 
згаданою статтею 1221 ГПК не перед-
бачена можливість поновлення від-
повідних строків з ініціативи госпо-
дарського суду.

Подання заяви про скасування 
рішення третейського суду після за-
кінчення встановленого для цього 
строку і без клопотання про його 
поновлення за змістом статті 1221 
ГПК також тягне за собою наслідки 
у вигляді залишення такої заяви без 
розгляду, що, однак, не виключає 
можливості повторного звернення з 
нею з клопотанням про поновлення 
пропущеного строку.

6.1.3. Перелік підстав, з яких може 
бути оскаржене та скасоване рішення 
третейського суду, є вичерпним і роз-
ширеному тлумаченню не підлягає. 

Отже, у разі оскарження рішення тре-
тейського суду з інших підстав, ніж 
наведені в частині другій статті 1225 
ГПК, у прийнятті відповідної скарги 
слід відмовити з посиланням на час-
тину четверту статті 1221 і відповідний 
пункт частини другої статті 1225 ГПК 
названого Кодексу.

Якщо заява про скасування рі-
шення третейського суду обгрунто-
вана посиланням як на підставу (під-
стави), зазначені в Законі та в ГПК, 
так і на іншу підставу (підстави), які 
не передбачені цими законодавчими 
актами, то відповідна заява підлягає 
розглядові в тій частині, що підпадає 
під ознаки частини третьої статті 51 
Закону та частини другої статті 1225 
ГПК, а в прийнятті її в іншій частині 
слід відмовити.

6.1.4. Статтею 1223 ГПК передбачено 
можливість витребування господар-
ським судом за клопотанням будь-кого 
з учасників судового розгляду мате-
ріалів справи третейського розгляду, 
рішення в якій оскаржується. Таке 
витребування здійснюється ухвалою 
господарського суду, яка в силу при-
писів пункту 9 частини першої стат-
ті 129 Конституції України, частини 
другої статті 13 Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» та статті 115 
ГПК є обов’язковою на всій території 
України, в тому числі для третейського 
суду. Її невиконання останнім тягне 
за собою загальні наслідки невико-
нання судових рішень згідно із зако-
нодавством України. Господарський 
суд може, зокрема, реагувати на від-
повідну бездіяльність, а так само на 
інші порушення законності та недо-
ліки в діяльності третейського суду 
в порядку, передбаченому статтею 90 
ГПК. Окремі ухвали господарських 
судів, винесені у зв’язку з виявленням 
порушень законності або недоліками 
в діяльності третейських судів, мають 
надсилатися засновникам третейських 
судів, при яких утворено останні; ко-
пії таких ухвал доцільно надсилати 
до відома Третейській палаті України.

6.1.5. Господарський суд з метою 
розгляду справи про оскарження рі-
шення третейського суду витребує й 
інші необхідні для цього матеріали і 
докази в порядку пункту 4 статті 65 
ГПК (у тому числі й з власної ініціати-
ви, наприклад, матеріали третейського 
розгляду, якщо відповідне клопотання 
не було заявлено учасниками судово-
го процесу) та частин першої-третьої, 
п’ятої статті 38 названого Кодексу.

6.1.6. Ухвала господарського суду 
про відмову в прийнятті заяви про 
скасування рішення третейського суду 
або про повернення такої заяви над-
силається за адресами, що містяться 
в рішенні третейського суду чи в заяві 
і вважається одержаною адресатом у 
день доставки, хоча б адресат за даною 
адресою був відсутній. У такому разі 
посилання особи на неодержання про-
цесуальних документів не може бути 
підставою для скасування відповідної 
ухвали господарського суду.

6.1.7. Повідомлення осіб, які беруть 
участь у справі про оскарження рішен-
ня третейського суду, про час і місце 
судового розгляду справи здійснюєть-
ся з додержанням вимог статті 64 ГПК.

6.1.8. У судовому розгляді заяви 
про скасування рішення третейсько-
го суду господарський суд з’ясовує 
компетенцію третейського суду щодо 
вирішення спору між сторонами від-
повідно до укладеної ними третейської 
угоди, перевіряє відповідність заяви 
підставам для скасування рішення 
третейського суду, передбаченим За-
коном та ГПК. Якщо господарський 
суд встановить наявність інших під-
став для скасування такого рішення, 
ніж ті, які наведено в заяві, то він з 
урахуванням припису частини четвер-
тої статті 1224 ГПК скасовує рішення 
третейського суду з підстави (підстав), 
передбаченої названим Кодексом.

6.1.9. За результатами розгляду зая-
ви господарський суд виносить ухвалу, 
зміст якої, з огляду на припис частини 
першої статті 1226 ГПК, має відповіда-
ти статті 84 (а не статті 86) названого 
Кодексу, з урахуванням особливостей 
відповідної категорії справ. Одна з та-
ких особливостей полягає в тому, що 
господарський суд не здійснює оцінки 
законності і обгрунтованості рішення 
третейського суду в цілому, а лише 
з’ясовує наявність чи відсутність під-
став для його скасування, передбаче-
них частиною другою статті 1225 ГПК.

6.1.10. У резолютивній частині су-
дового рішення про скасування рішен-
ня третейського суду зазначаються, 
окрім іншого, дані, які ідентифікують 
скасоване рішення , — не лише місце, 
а й дата його прийняття, предмет ви-
моги.

6.2. Питання розгляду заяв про 
видачу виконавчих документів.

6.2.1. У разі коли рішення третей-
ського суду не виконується добро-
вільно зобов’язаною цим рішенням 
стороною, інша сторона може подати 
до компетентного суду заяву про ви-
дачу виконавчого документа, яким у 
господарському судочинстві згідно з 
статтею 116 ГПК і пунктом 1 частини 
другої статті 17 Закону України «Про 
виконавче провадження» є наказ.

6.2.2. Строк подання заяви про 
видачу виконавчого документа, пе-
редбачений частиною другою статті 
1227 ГПК, є процесуальним і може 

бути поновлений господарським 
судом з урахуванням наведеного в 
підпункті 6.1.2 підпункту 6.1 пункту 
6 цієї постанови.

6.2.3. Витребування справи з по-
стійно діючого третейського суду 
здійснюється господарським судом 
шляхом винесення відповідної ухвали. 
Ненадання постійно діючим третей-
ським судом такої справи на вимогу 
господарського суду є підставою для 
відмови у видачі виконавчого доку-
мента (пункт 8 статті 122-10 ГПК).

6.2.4. Зміст наказу на примусове 
виконання рішення третейського 
суду має відповідати вимогам части-
ни першої статті 117 ГПК і статті 18 
Закону України «Про виконавче про-
вадження».

У виданому наказі має бути викла-
дено резолютивну частину рішення 
третейського суду і зазначено, що його 
видано на виконання рішення третей-
ського суду.

6.2.5. Відповідно до частини чет-
вертої статті 56 Закону та частини 
восьмої статті 12211 ГПК сторона, на 
користь якої виданий наказ, одержує 
його безпосередньо в господарському 
суді.

Наведена норма не виключає мож-
ливості надіслання господарським 
судом виданого ним наказу зазначеній 
стороні разом з ухвалою про видачу 
виконавчого документа на підставі по-
даного нею клопотання (частина третя 
статті 12211 ГПК).

6.2.6. Вичерпний перелік підстав 
для відмови у видачі виконавчого 
документа на примусове виконання 
рішення третейського суду наведено 
в статті 12210 ГПК.

У розгляді заяви про видачу ви-
конавчого документа господарський 
суд перевіряє наявність чи відсутність 
підстав для відмови у такій видачі не-
залежно від змісту доводів сторін.

У застосуванні пункту 7 цієї статті 
господарським судам необхідно керу-

ватися, зокрема, приписами частини 
другої статті 16 Цивільного кодексу 
України та частини другої статті 20 
Господарського кодексу України.

Питання щодо законності та об-
грунтованості рішення третейського 
суду, крім зазначених у статті 12210 
ГПК, не можуть вирішуватися госпо-
дарським судом у розгляді заяви про 
видачу виконавчого документа.

Господарським судам необхідно 
мати на увазі, що відмова в задоволенні 
такої заяви не позбавляє жодну із сто-
рін спору, вирішеного третейським су-
дом, права на звернення після набран-
ня законної сили відповідною ухвалою 
до господарського суду за вирішенням 
цього ж спору в загальному порядку 
(частина восьма статті 56 Закону, час-
тина четверта статті 12211 ГПК).

6.2.7. В ухвалі, винесеній за ре-
зультатами розгляду заяви про ви-
дачу виконавчого документа, може 
бути зазначено, що рішення третей-
ського суду не підлягає виконанню у 
певній частині з посиланням на ви-
значену в статті 12210 ГПК підставу, 
якій суперечить ця частина рішення 
третейського суду. Решту спірних 
питань у такому разі може бути пере-
дано на розгляд господарського суду 
в загальному порядку.

6.2.8. Частиною третьою статті 
12211 ГПК передбачено можливість 
оскарження ухвали господарського 
суду про відмову у видачі виконавчого 
документа лише в апеляційному по-
рядку. Отже, в касаційному порядку 
дана ухвала не може бути оскаржена 
та переглянута.

Установлений згаданою нормою 
ГПК строк апеляційного оскарження є 
процесуальним, і в разі його пропуску 
може бути відновлений на загальних 
підставах (частина перша статті 53 
ГПК).

6.2.9. Питання про подальшу долю 
матеріалів справи третейського суду 
після розгляду господарським судом 
заяви про видачу виконавчого доку-
мента вирішується в залежності від 
того, чи є третейський суд постійно 
діючим, чи утвореним для вирішення 
конкретного спору. В першому ви-

падку справа підлягає поверненню до 
третейського суду (частина п’ята статті 
56 Закону, частина дев’ята статті 12211 
ГПК), в другому — зберігається у від-
повідному господарському суді (час-
тина друга статті 54 Закону).

7. Господарським судам слід також 
враховувати правові позиції, викла-
дені в чинних роз’ясненнях президії 
Вищого арбітражного суду України, 
роз’ясненнях та рекомендаціях прези-
дії Вищого господарського суду Укра-
їни та в постановах пленуму Вищого 
господарського суду України з питань 
застосування господарськими судами 
норм процесуального права.

8. Визнати такими, що втратили 
чинність, такі роз’яснення президії 
Вищого арбітражного суду України 
та рекомендації президії Вищого гос-
подарського суду України:

— від 02.12.1992 №01-6/1444 «Про 
практику застосування статті 90 Гос-
подарського процесуального кодексу 
України» (з подальшими змінами і 
доповненнями);

— від 17.02.1994 №02-5/114 «Про де-
які питання визначення ціни позову, 
підсудності справ та сплати держав-
ного мита»;

— від 27.04.1994 №02-5/492 «Про 
участь у судовому процесі відособле-
них підрозділів юридичних осіб»;

— від 23.08.1994 №02-5/612 «Про 
деякі питання практики застосування 
статей 80 та 81 Господарського про-
цесуального кодексу України» (з по-
дальшими змінами і доповненнями); 

— від 18.09.1997 №02-5/289 «Про 
деякі питання практики застосування 
Господарського процесуального кодек-
су України» (з подальшими змінами і 
доповненнями);

— від 11.04.2005 №04-5/639 «Про 
деякі питання практики застосуван-
ня господарськими судами Закону 
України «Про третейські суди» (з 
подальшими змінами і доповнення-
ми). �

Секретар пленуму Вищого 
господарського суду України 
Г.КРАВЧУК

ХПК предусмотрена возможность 
обжалования определения об отказе 
в выдаче исполнительного документа 
только в апелляционном порядке.

Во время вынесения частных определений необходимо 
воздерживаться от требований относительно 
возмещения убытков за счет должностных лиц 
и других работников предприятий, учреждений, 
организаций (кроме государственных и коммунальных).

«Перечень оснований, на которых может быть обжаловано 
и отменено решение третейского суда, является 
исчерпывающим и расширенному толкованию не подлежит». 

Голова Вищого 
господарського суду України 
В.ТАТЬКОВ
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