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ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

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

АНОНС

НАЗНАЧЕНИЕ

Охранник… 
или разведчик?
Назначение Игоря Калинина на пост 
главы СБУ стало неожиданностью 
и для большинства экспертов, и для 
самих сотрудников спецслужбы. � СТР. 3

КАДРЫ 
Неудачное 
собеседование
Оправдание постфактум лишило 
претендентку на мантию второго 
шанса. � СТР. 6

ПЕРЕВОД 
Волокита оставляет 
на месте 
Нерассмотренные дела «не пуска-
ют» законников в другой суд. � СТР. 7

ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ

(Не)окончательный 
приговор
Целесообразно предусмотреть в УПК 
соответствующий механизм проведе-
ния расследования нововыявленных 
обстоятельств. � СТР. 10

ОБЗОР

Пояснительные 
записки
В прошлом году ВХС подготовил ряд 
информационных писем, в которых 
коснулся ключевых проблем. � СТР. 11

МНЕНИЕ

Виталий Сердюк: 
«Все демократические принципы мо-
гут быть нивелированы погоней за 
положительной статистикой». � СТР. 12

В ФОКУСЕ

«EX-дело» с АХовыми 
последствиями 
Скандальное закрытие файлооб-
менника продемонстрировало, что 
Украина не готова к регулированию 
интернет-рынка. � СТР. 14

ПРАВОЧИНЫ

Ничтожные аргументы
Заключение родителями от имени ма-
лолетнего лица договоров, подлежа-
щих нотариальному удостоверению 
и (или) государственной регистрации, 
не требует согласия органов опеки и 
попечительства. � СТР. 20
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ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

По техническим причинам 
интервью заместителя 
председателя ВСС Станислава 
МИЩЕНКО будет опубликовано 
в следующем номере «ЗиБ».

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Какие положения проекта 
Уголовного процессуального 
кодекса являются 
новыми для украинского 
судопроизводства, рассказал 
корреспонденту «ЗиБ» 
заведующий отделом 
главного управления по 
вопросам деятельности 
правоохранительных 
органов Администрации 
Президента Андрей ПОЙДА.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Заместитель председателя 
Высшего административного суда 
Михаил ЦУРКАН: 
«Правосознание публичных 
лиц отстает от развития 
административного права» � СТР.4

ПРОВЕРКА

Предупрежде-
ние без преду-
беждения
МАРИНА ЗАКАБЛУК

Совет судей административных 
судов обсудил результаты изучения 
состояния организации работы 
и предоставления методической 
помощи обителям Фемиды 
Львовского апелляционного 
административного округа, 
которое проводилось осенью 
прошлого года. Некоторые 
руководители судов 
получили предупреждение: 
если они проигнорируют 
высказанные замечания, могут 
остаться без админпортфелей.

«Ревизионный вояж»

За 1,5 года деятельности ССАС проверил 
три апелляционных административных 
округа: Киевский, Одесский и Львов-
ский. Примечательно, что в первых двух 
округах «ревизоры» ознакомились с 
деятельностью лишь Киевского и Одес-
ского апелляционных админсудов. А вот 
поездка на запад не ограничилась по-
сещением Львовского апелляционного 
админсуда. Рабочая группа, созданная 
ССАС, побывала и в «подшефных» ЛААС 
храмах Фемиды: Волынском, Закарпат-
ском, Ивано-Франковском, Львовском и 
Тернопольском окружных админсудах.

 � Окончание на стр.5

СКАНДАЛ

Ошибка 
«крота»
ВАСИЛИЙ КОЛИШНЫЙ

Разоблачения коллег 
в «скупке» перебежчиков, 
обнародованные 
бывшим и нынешним 
бютовцем Романом Забзалюком, 
могут сыграть злую шутку 
с самим борцом за правду. 
Дело может закончиться 
приговором как для тех, 
кто платил деньги, 
так и для тех, кто брал.

Конечно, записям, которые пред-
ставил журналистам нардеп Р.Забзалюк, 
славы пленок Мельниченко не получить. 
Больше поражают суммы, которые, как 
оказывается, могут предлагать и платить 
за переход из одной фракции в другую, а 
также «конвертированные» доплаты к де-
путатской зарплате. Оказывается, со слов 
нардепа, его переход из фракции БЮТ в 
группу «Реформы ради будущего» стоил 
руководству последней $450 тыс., еще по 
$25 тыс. Р.Забзалюк получил в качестве 
дополнительной зарплаты за январь и 
февраль. Очевидно, без налогообложения 
и уплаты единого социального взноса. 

В подтверждение своих слов нардеп-
перебежчик включил диктофонную за -
пись, на которой кто-то, по голосу по-
хожий на лидера группы «РРБ» Игоря 
Рыбакова, разъяснял особенности «куп-
ли-продажи» депутатского мандата. И 
дополнительно объяснил, что все это было 
предварительно спланированной опера-
цией, о которой знали только отдельные 
его коллеги из БЮТ.

Но, похоже, разработчики плана за-
сылки «крота» в лагерь оппонентов не 
предусмотрели главного — формирова-
ния доказательной базы, которая имела бы 
уголовную перспективу для тех, кто якобы 
занимался «покупкой» голоса нардепа.

Организаторы шпионско-депутатских 
страстей не могли не знать о сущест-
вовании решения КС, в котором четко 
указано на невозможность использова-
ния для выдвижения каких-либо обви-
нений (в данном случае — в даче взятки) 
несанкционированных записей разгово-
ров. Успех таких спецопераций требует, 
как правило, задержания на месте пре-
ступления и соответствующей фиксации 
самого процесса передачи денег. Однако, 
как впоследствии объяснил нардеп-бю-
товец Сергей Мищенко, главное доказа-
тельство — полмиллиона «зеленых» — 
до сих пор находится где-то в тайнике. 
В Генеральную прокуратуру их обеща-
ют передать — вместе с «протоколами, 
которыми этот факт оформлен».

 � Окончание на стр.2

РЕФОРМА

Попытка номер 
девять… №9700 
Депутаты приняли в первом чтении 
«вторую Конституцию»
АЛИНА АЛЕКСАНДРОВА

Верховная Рада приняла 
в первом чтении президентский 
проект УПК. Сделать это 
парламенту рекомендовал 
Комитет ВР по вопросам 
законодательного обеспечения 
правоохранительной 
деятельности, который на своем 
последнем заседании еще раз 
рассмотрел законопроект №9700.

Несмотря на то что практически все 
выступавшие на заседании выразили 
убежденность в том, что необходимо 
принимать именно президентский ва-
риант кодекса, советнику главы госу-
дарства Анд рею Портнову пришлось в 
очередной раз отстаивать проект перед 
придирчивыми парламентариями. 

Репрезентовал свое детище — альтер-
на тивный законопроект №9701 — и 
нардеп Роман Зварыч. Судя по решению 
членов комитета, убедить их смог Андрей 
Владимирович — ему удалось ответить 
на все каверзные вопросы депутатов и 
аргументировать необходимость принять 
новый Уголовный процессуальный кодекс 
как можно скорее. 

В принципе, несмотря на некоторые 
спорные моменты, с этим были согласны 
все. «Хочется еще раз поблагодарить Пре-
зидента за то, что он подал в Верховную 
Раду проект этого УПК, — сказал первый 
заместитель председателя комитета Вла-
димир Олийнык. — Как уже говорилось, 
до этого было 8 безуспешных попыток 
принять разные варианты УПК, и то, 
что в этот раз проект так быстро попал 
в парламент, говорит об огромной по-
литической воле… Принятие нового ко-
декса — это еще один шанс, когда может 

объединиться и оппозиция, и власть, 
чтобы принять совершенный документ, 
в котором будут учтены все права граж-
дан». «Новый Уголовный процессуальный 
кодекс — второй по важности документ в 
государстве после Конституции», — отме-
тил и Р.Зварыч. 

Необходимость принятия нового клю-
чевого документа уголовного процесса 
наглядно продемонстрировали и цифры. 
Так, в Украине сейчас выносится всего 
0,2% оправдательных приговоров. Даже в 
царской России оправдательных вердик-
тов было около 30%. Это свидетельствует 
о том, что необходимо менять систему в 
целом. Что и предлагает проект №9700. 
Количество представленных новелл не мо-
жет не впечатлять — это и отмена стадии 
возбуждения уголовного дела, и введение 

Единого реестра досудебных расследова-
ний, и отмена стадии дополнительного 
расследования, и появление институтов 
следственного судьи и суда присяжных. 
Проект предусматривает сокращение 
сроков расследования по уголовным 
делам, вводит новые, альтернативные 
содержанию под стражей, меры пресече-
ния, уравнивает права сторон в процессе 
(в частности, по сбору доказательств). Все 
это, по задумке его создателей, должно 
способствовать гуманизации уголовно-
го процесса. В принципе соответствие 
нового УПК европейским стандартам и 
необходимость его скорого принятия не 
так давно уже отметили эксперты Совета 
Европы. 

 � Окончание на стр.2

Игорь Самсин: «Все вопросы по УПК — к Андрею Владимировичу!»



ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВЛАДИМИР ДЕМИДКО
12 февраля, 60 лет

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

СЕРГЕЙ ТИГИПКО
13 февраля, 52 года

Вице-премьер-министр — министр со-
циальной политики.

ЕЛЕНА БОНДАРЕНКО
13 февраля

Глава подкомитета Комитета ВР по вопросам
 прав человека, национальных меньшинств 
и межнациональных отношений, пред-
ставитель фракции БЮТ — «Батьківщина», 
народный депутат III—VI созывов.

ЮРИЙ БОЛДЫРЕВ
16 февраля, 61 год

Председатель подкомитета Комитета ВР 
по вопросам бюджета, представитель 
фракции Партии регионов, народный 
депутат V и VI созывов.

ВАСИЛИЙ ГРИЦАК
17 февраля, 51 год

Председатель подкомитета Комитета ВР 
по вопросам законодательного обеспе-
чения правоохранительной деятельно-
сти, представитель фракции Партии реги-
онов, народный депутат V и VI созывов.

ВЯЧЕСЛАВ ПЕРЕДЕРИЙ
17 февраля, 69 лет

Первый заместитель председателя Комите-
та ВР по вопросам здравоохранения, пред-
ставитель фракции БЮТ — «Батьківщина», 
народный депутат V и VI созывов.

ИГОРЬ САВЧЕНКО
17 февраля, 46 лет

Глава подкомитета Комитета ВР по вопросам 
законодательного обеспечения правоохра-
нительной деятельности, член фракции Пар-
тии регионов, народный депутат VI созыва.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Напоминание о наболевшем
Виктор ЯНУКОВИЧ: «Очевидно, пришло время ограничить полномочия 
контролирующих органов»
ТАТЬЯНА САДИЧЕНКО

Предпоследняя, десятая, сессия 
Верховной Рады VI созыва 
началась с президентского 
напутствия. Виктор Янукович 
очертил текущие задачи, стоящие 
перед нардепами, а также 
другими структурами.

Несмотря на то что представители 
оппозиции встретили главу государ-
ства не слишком радушно (Президент 
произносил речь под непрерывное 
скандирование «Юле — волю!»), ему в 
конце концов удалось «перекричать» 
бютовцев, отчитаться об экономических 
достижениях в прошлом году (рост ВВП 
на 5,2%, снижение показателя инфляции 
до 4,6%) и предложить собственный 
план действий на текущий.

В.Янукович начал доклад с проб лем 
экономической сферы. Он призвал депу-
татов прежде всего принять законопро-
екты, предусматривающие модерниза-
цию угольной отрасли и неф тегазового 
комплекса, чтобы усилить энергетиче-
скую безопасность государства. Также 
для этого, по словам Президента, стране 
необходимо перейти на новую модель 
энергорынка, реформировать «Нафто-
газ» и привлечь инвесторов в угольную 
отрасль.

Кр оме т ог о,  в а ж н ы м эконом и-
ческим аспектом глава государства 
с ч и т а е т  в н е д р е н и е  н о в о й  а г р а р -
н о й  п о л и т и к и ,  к о т о р а я  д о л ж н а 
помоч ь в о зр од и т ь с ело.  «На э т ом 
п у т и м ы с де ла л и пе рвые ша г и —
принят закон «О Государственном зе-
мельном кадастре», — отметил глава 
государства и добавил, что очередной 
шаг — принятие закона о рынке земли —
будет са мым трудным, потом у что 
«украинская земля — это не только 
самый дорогой ресурс страны, с ним 
тесно связаны и человеческие судьбы».

Интересы крестьян, по словам гаран-
та, должны быть главным приоритетом 
в этом деле.

Говоря о бюджете, Президент за-
явил, что при его формировании при-
меняются «устаревшие и непрозрачные 
подходы». В.Янукович отметил: средства 
для поддержания регионов до сих пор 
распределяются в «ручном» режиме. Он 
также сообщил, что в текущем году Пра-
вительство по его поручению подгото-
вит изменения в главную смету страны.

Говоря о Налоговом кодексе, глава 
государства отметил необходимость 
усовершенствовать администрирование 
налогов и добавил: «Требую от налого-
виков прекратить давление на бизнес! У 
предпринимателей много нареканий на 
действия власти, на административное 
давление, проверки. Очевидно, пришло 
время ограничить полномочия контро-
лирующих органов». Президент пообе-
щал лично «поработать над тем, чтобы 
правоохранители изменили отношение 
к предпринимателям».

Первые изменения в этом направле-
нии  после принятия закона о декрими-
нализации «экономических» преступле-
ний уже произошли. Среди приоритетов 
глава государства назвал «демонтаж» в 
этом году устаревших норм репрессив-
ного права в отношениях государства и 
гражданина, государства и бизнеса и на-
помнил, что ожидает от законодателей 
безотлагательного рассмотрения нового 
Уголовного процессуального кодекса.

Анализируя систему социальной 
защиты, Президент предложил в те-
кущем году начать внедрять систему 
адресной социальной помощи, которая 
должна быть «справедливой и хорошо 
просчитанной». Правда, как именно 
будут определяться ее размеры, Виктор 
Федорович не объяснил, лишь напом-
нил, что для нетрудоспособных лиц 
планируется увеличить прожиточный 
минимум с 820 грн. в январе до 884 грн. 
в декабре. «Мы понимаем, что это дале-
ко не те темпы, которые бы обеспечили 
безбедную жизнь пенсионера, — сразу 
же подчеркнул гарант. — В то же время 
при первой возможности, как только 
позволит экономический рост, мы будем 
повышать социальные стандарты».

Уделил внимание Президент и ре-
форме медицинского обслуживания. 
Здесь, по его словам, проблема — в 
отс у тствии за конодательной ба зы. 
Реформа уже идет в 4 регионах, выде-
ляется больше денег на медицинские 
средства для скорой помощи, стартовал  
национальный проект «Своевременная 
помощь». Однако, вполне справедливо 
отметил В.Янукович, этого недостаточно 
для того, чтобы граждане страны почув-
ствовали изменения.

А вот изменения в сфере высшего 
образования Виктор Федорович под-
верг сокрушительной критике, назвав 
их «антипримером реформ». По словам 
Президента, проблема заключается в 
том, что Правительство начало реформу 
еще до того, как был принят соответ-
ствующий закон. «Поэтому принятие 
закона «О высшем образовании» — 
первоочередная задача», — подчеркнул 
В.Янукович.

Также глава государства заявил: 
«Наш путь в Евросоюз — безальтерна-
тивный». Однако не забыл и о северо-
восточных соседях, поручив депутатам 
определить условия экономического 
сотрудничества и создания зон свобод-
ной торговли как с ЕС, так и со страна-
ми СНГ.

Напомним: чтобы выполнить все 
президентские поручения (да и вообще 
на все про все), у народных избранников 
есть 11 недель для пленарных заседаний 
и 7 недель работы в комитетах и комис-
сиях (завершится сессия парламента 
13 июля 2012 года).

Правда, вряд ли кто-либо из пред-
ставителей оппозиции настроен на со-
трудничество. По-видимому, именно 
поэтому гарант призвал их вернуться в 
парламент, подчеркнув: «Спасать страну 
на майданах невозможно — мы с вами 
это знаем». �

В КОМИТЕТАХ ВР

Прогресс идет в процесс
Видео-конференц-связь ускорит рассмотрение дел 
и сэкономит средства
МАРИНА ЗАКАБЛУК

Комитет ВР по вопросам 
правосудия поддержал 
предложение о технической 
модернизации судебного 
процесса. Так, парламенту 
рекомендовано рассмотреть 
в первом чтении и принять 
за основу проект (№9753) 
относительно участия 
в судебном заседании 
в режиме видеоконференции.

На заседании, которое состоялось 
8 фев раля, комитетчики занимались 
проб лемами судейского сообщества. В 
частности, народные депутаты рассмотре-
ли проект закона «О внесении изменений 
в Закон Украины «О судоустройстве и 
статусе судей» (№9740) (относительно со-
вершенствования отдельных положений 
организации судебной власти). По словам 
одного из авторов документа — пред-
седателя профильного комитета Сергея 
Кивалова, руководителям храмов Фе-

миды предлагается предоставить право 
вводить специализацию. «Председатель 
суда может объективно и беспристраст-
но определить необходимость введения 
специализации», — отметил С.Кивалов.

Также законопроектом предлагается 
отнести к полномочиям руководителя 
суда контроль за организацией работы 
обладателей мантий в части соблюде-
ния процессуальных сроков и трудовой 
дисциплины. «При принятии закона «О 
судоустройстве и статусе судей» эта нор-
ма была утрачена. Кто-то же должен кон-
тролировать, чтобы судья своевременно 
приходил на работу, не затягивал рас-
смотрение дел», — отметил С.Кивалов.

Еще одно изменение касается тех, кто 
решил впервые надеть мантию. Так, за-
конодатель предлагает, чтобы кандидаты, 
успешно сдавшие экзамен на выявление 
уровня общих теоретических знаний в 
области права, прошедшие необходимые 
проверки и имеющие стаж работы на 
должности помощника судьи не меньше 
3 лет, допускались к сдаче квалифэкза-
мена без прохождения специальной под-
готовки.

Собравшиеся согласились, что Феми-
да уже давно ожидает этих изменений, 
поэтому комитетчики рекомендовали ВР 
принять законопроект №9740 в первом 
чтении за основу.

О технологических новациях, кото-
рые сегодня должны стать частью жизни 
обителей Фемиды, рассказал предста-
витель комитета Владимир Пилипенко. 
Так, по его словам, проект закона №9753, 
о котором предлагается использовать 
во время судебных заседаний видео-
конференц-связь, имеет целью повысить 
оперативность рассмотрения дел.

«Реж им видеоконференции у же 
предусмотрен законодательством многих 
европейских государств, США, России. 
Дело в том, что внедрение новой техноло-
гии дает возможность ускорить судебный 
процесс и сэкономить средства. Сэко-
номит деньги и судебная власть (на от-
правке повесток о вызове на заседание), 
и участник процесса (в частности, на ко-
мандировку)», — отметил В.Пилипенко. 

По словам С.Кивалова, он изучал 
португальский опыт внедрения режима 
видеоконференции в судебном заседа-

нии. «Португалия вроде бы и небольшое 
государство, но представители ее судеб-
ной власти говорят, что приглашать, на-
пример, свидетелей, которым нужно про-
ехать через всю страну, чтобы добраться 
до суда, слишком дорого. У государства 
не хватит средств оплатить всем проезд, 
проживание в гостиницах», — сообщил 
председатель комитета.

В соответствии с законопроектом обе-
спечение функционирования системы 
видео-конференц-связи возлагается на 
Государственную судебную администра-
цию. А вот Кабмин должен найти средства 
для оснащения залов заседаний необходи-
мыми техническими средствами. Кстати, 
в каждом местном суде должно быть не 
меньше 2 залов, приспособленных для 
проведения видеоконференций, в апел-
ляционном — не меньше 4, в высших спе-
циализированных и Верховном Суде —
не меньше 5.

Вопрос лишь в том, хватит ли средств, 
чтобы воп лотить тех нологи ческ ие 
идеи в жизнь Фемиды, финансирование 
которой и сегодня оставляет желать 
лучшего. �

СКАНДАЛ

Ошибка 
«крота»
Нардеп рассказал, 
за сколько его купили 

 � Окончание, начало на стр.1

Собственно, ни протоколов, ни средств 
журналистам не продемонстрировали. Да 
и весьма сомнительно, что документы, 
которые С.Мищенко назвал протоколами, 
являются таковыми, учитывая Уголовно-
процессуальный кодекс. Ведь из курса 
криминалистики хорошо известно, что 
раскрыть факт взяточничества можно, 
лишь поймав взяткодателя или получа-
теля взятки с поличным. Даже отпечатки 
пальцев на полученных пачках долларов, 
на наличии которых акцентируют внима-
ние организаторы спецоперации, прямым 
доказательством не являются.

Пока в ГПУ ожидают обещанные до-
казательства, эксперты обращают вни-
мание на то, что операция «Крот» может 
обернуться неприятностями как раз для ее 
идеологов и исполнителей. Если не удастся 
доказать факт дачи взятки, то не исключе-
но, что представители группы «РРБ» будут 
пытаться вернуть средства, которые, как 
свидетельствует заявление фракции, вы-
делялись Р.Забзалюку на улучшение его 
здоровья (из интервью Р.Забзалюка «УП» 
можно сделать вывод, что его длитель-
ное отсутствие в парламенте каким-то 
образом связано с прохождением курса 
лечения). По этой версии, выходит, что 
нардеп, которому отказала в помощи 
родная фракция, пошел к оппонентам, 
которые «чисто по-христиански» ски-
нулись и помогли, дав $100 тыс. В таком 
случае «спецзамысел» больше похож на 
мошенничество, тем более что сначала 
Р.Забзалюк заявил, что потратил деньги 
«на развитие демократии». Причем для 
доказывания этого состава преступления 
может оказаться больше улик — в зависи-
мости от того, имеются ли в наличии рас-
писки о получении Р.Забзалюком средств 
именно для улучшения здоровья.

Аргументом в интересах «крота» 
могли бы служить обязательства отно-
сительно перехода в группу «РРБ», за-
фиксированные на бумаге. Но, похоже, 
таких документов в его распоряжении 
нет. Потому что, опять-таки, логично было 
бы предъявить именно их, а не записи. 
А разговоры с И.Рыбаковым, по словам 
Р.Забзалюка, происходили без свидетелей.

Если же в группе «РРБ» решат, что 
их благотворительность просто «под-
верглась» непорядочности коллеги, и 
оставят оценки суду высшему, то эта 
спецоперация станет сенсацией разве 
что для журналистов. Да и фракция БЮТ 
несколько улучшит свое финансовое 
положение. Что, собственно, и станет 
единственным реальным следствием 
всей спецоперации. �

РЕФОРМА

Попытка номер девять… №9700 
Депутаты приняли в первом чтении «вторую Конституцию»

 � Окончание, начало на стр.1

«За один-полтора года после вве-
дения нового УПК правовая культура 
изменится, — отметил советник Пре-
зидента, — уже не будет необходи-
мости фальсифицировать уголовное 
дело, чтобы получить обвинительный 
при  говор. Эволюционным путем мы 
сможем получить новую формацию ин-
теллектуального правоохранителя, ко-
торый сможет расследовать дела в более 
сложной соревновательной системе… 
Постепенно кадровый состав во всех 
правоохранительных органах должен 
быть обновлен с учетом новых знаний 
и подходов, основанных на самых про-
грессивных новеллах УПК и лучших 
европейских традициях». 

Один из спорных моментов, ко-
торый вызвал разногласия среди при-

су тствующих, — это сохранение за 
прокуратурой функций следствия в 
течение пятилетнего переходного пе-
риода. Некоторые депутаты говорили 
о том, что это слишком долгий срок, и 
подчеркивали необходимость создания 
единого следственного органа. С этим 
согласился и А.Портнов: «Есть логика 
в создании отдельного следственного 
органа. Кроме того, есть обязательства 
Украины по созданию независимого 
антикоррупционного органа. Логично 
было бы объединить их в один, который 
будет заниматься следствием. Я прогно-
зирую, что мы не будем ждать 5 лет, как 
сказано в «Переходных положениях», а 
начнем эти реформы раньше». 

Члены комитета выразили надеж-
ду, что ко второму чтению президент-
ский проект будет доработан с учетом 
правок и предложений практикующих 

юристов и ученых, многие из которых 
присутствовали на заседании. А по-
сле принятия закона начнется третий 
этап, когда новый кодекс, как сказал 
В.Олийнык, «будет корректировать 
сама жизнь». 

Впрочем, принятием только УПК 
реформирование уголовного процесса 
не ограничится. В ближайшем буду-
щем появятся новые законы «Об адво-
катуре» и «О прокуратуре». По словам 
А.Портнова, законопроект «Об адвока-
туре» планируется внести в парламент 
еще до рассмотрения проекта УПК во 
втором чтении. 

Начали приносить первые плоды и 
принятые недавно в этой сфере зако-
ны. Например, за две недели действия 
закона «О гуманизации ответственно-
сти за правонарушения в сфере хозяй-
ственной деятельности» на счета Госу-

дарственного казначейства поступило 
около 88 млн грн. в виде внесенных 
залогов. А сотни людей, не совершав-
ших насильственных преступлений, 
получили возможность ждать суда на 
свободе, а не в СИЗО.

***

Во время обсуждения проекта в 
сессионном зале представитель Народ-
ной партии Олег Зарубинский призвал 
коллег поддержать кодекс, который, по 
его словам, уже давно среди экспертов 
получил название «кодекс Портнова». 
Положительные оценки законопроекту 
№9700 дали и другие парламентарии. 
В результате за принятие проекта в 
первом чтении проголосовали 253 из 
427 народных депутатов, зарегистри-
рованных в сессионном зале. �

В.Янукович напомнил большинству о реформаторских задачах, а оппозиции — 
об обязанности работать в парламенте.

2 новости и комментарии



РАЗВЯЗКА

Квалификация визы 
Экс-министр намерен «перескочить» со злоупотребления на халатность
ЛЕВ СЕМИШОЦКИЙ

Ни шатко ни валко «дело 
Луценко» все же приближается 
к финальной стадии. В начале 
прошедшей недели обвинение 
завершило допрос экс-министра 
внутренних дел. Как оказалось, 
Юрий Витальевич сделал ставку 
на неумышленность всех тех 
действий, в которых его обвиняют. 
Впрочем, переквалификация, 
если таковая будет иметь место, 
от наказания его не спасет.

Чрезмерная доверчивость

Если верить показаниям Юрия Лу-
ценко, никакого злого умысла нанести 
ущерб государственному бюджету у него 
и в помине не было. Из его слов следует, 
что на скамье подсудимых экс-министр 
внутренних дел оказался из-за… из-
лишней доверчивости к мнению и ви-
зам своих подчиненных. Это невольно 
напомнило один детский мультфильм, 
в котором ворона-сообщница утвержда-
ла: «Я наивная и доверчивая, меня легко 
обмануть…»

Так, объясняя факт приема на работу 
в МВД своего водителя на офицерскую 
должность, Ю.Луценко сослался на реше-
ние отдела кадров министерства. О том, 
что его водитель не имеет высшего обра-
зования, министр ничего не знал. Хотя, 
по словам самого Леонида Приступлюка, 
он довольно давно работал с Юрием Ви-
тальевичем, а значит, трудно предполо-
жить, что вопрос об альма-матер ни разу 
не всплыл за беседой в пути. 

Тем не менее, как утверждает экс-
министр, его дело было «маленькое» — 
всего лишь дать указание начальнику 
департамента кадровой службы принять 
Л.Приступлюка на работу. «Больше ни-
каких действий я не совершал и никаких 
сведений об этом не имею», — подчеркнул 
он. Мол, почему кадровики не проверили 
наличие документов — это его волновать 
не должно.

Аналогично Ю.Луценко объяснил и 
свои визы на приказах о назначении и 
награждениях Л.Приступлюка: бумаг на 
стол попадало много, всех не прочита-
ешь. Но если документ прошел все ин-
станции, то, как объяснил экс-министр, 
«я не имел оснований не подписать 
подготовленный оперативными служба-
ми приказ». То есть опять же виноватых 
следует искать среди тех, кто ставил 

свои резолюции, инициировал награж-
дение, проверял документы — в любом, 
кроме министерского, кабинете. Там же, 
где и тех, кто «подсунул» на подпись 
письмо на имя Премьера Юлии Тимо-
шенко о зачислении Л.Приступлюку 
стажа на вольнонаемных работах в стаж 
работы в органах МВД. 

В общем, за все эти годы в поездках 
Юрий Витальевич с водителем не об-
щался, его прошлым и настоящим не 
интересовался, и за награды водитель его 
не благодарил. Иначе бы узнал министр, 
что за его спиной кто-то «подмазывает» в 
обход закона его водителя, сразу осерчал 
бы и всех собственноручно наказал. Впо-
ру обвинению задуматься: а не подстроил 
ли это все сам водитель, договорившись, 
возможно не бескорыстно, с нужными 
людьми в отделе кадров?

Бои без войны

Неудивительным был бы такой по-
ворот сюжета, учитывая, что второй 
обвиняемый — Л.Приступлюк — на-
стаивает на том, что «мне законно все 
выписали, у меня были все документы». 
Если были, то куда исчез, например, 
диплом о высшем образовании? Ведь во-
дитель министра признался, что не окан-
чивал ничего «выше» автомобильного 
техникума. 

Еще более загадочная история, кото-
рая раскрыла секреты советского време-

ни, связана с удостоверением участника 
боевых действий в Афганистане, которое 
было выдано Л.Приступлюку. «Я уволился 
в мае 1979 года. У меня во вкладыше все 
записано — где я был и что там было», — 
показал в суде водитель. По его словам, не-
задолго до демобилизации автомобиль с 
радиолокационной станцией, который он 
обслуживал, ночью самолетом доставили 
в Афганистан, где Л.Приступлюк пробыл 
неделю, обслуживая прибытие других 
самолетов с нашими частями. «Там 
шли боевые действия, нас обстрелива-
ли, часть, в которой я был, принимала 
участие в разминировании», — пояснил 
водитель. 

Все это могло быть правдой, если бы 
не одно но: официально первые советские 
воинские части были введены в Кабул в де-
кабре 1979-го, то есть через полгода пос ле 
того, как Л.Приступлюк преспокойно жил 
в Союзе, на «гражданке». 

Такой временной казус добавил к пе-
речню обвинений, предъявленных води-
телю экс-министра, еще и использование 
поддельных документов.

Крен в халатность

Напомним, что как соу частники 
Ю.Луценко и Л.Приступлюк обвиняются 
в хищении государственного имуще-
ства в особо крупном размере (около 
140 тыс. грн.), а сам экс-министр — еще 
и в превышении служебных полномо-

чий. Если в начале процесса Юрий Ви -
тальевич и его адвокаты пытались до-
казать отсутствие самого факта пре-
ступления, то, судя по показаниям 
подсудимого, сейчас делается упор на 
неумышленность действий. 

Как это может помочь экс-министру? 
По крайней мере, защита может потре-
бовать переквалификации действий 
Ю.Луценко — с ч.3 ст.365 на ч.2 ст.367 
Уголовного кодекса. В таком слу чае 
максимальное наказание, которое могут 
назначить экс-министру за «доверчи-
вость», — 5 лет лишения свободы, что в 
свою очередь позволит суду назначить 
условный срок.

Правда, для этого необходимо еще 
«откреститься» от обвинений по ч.5 ст.191 
УК, где санкция «начинается» с 7 лет 
тюрьмы с конфискацией. Здесь, разуме-
ется, прокуратуре нужно будет доказать 
наличие сговора между министром и во-
дителем на завладение государственными 
деньгами, а также наличие «организо-
ванной преступной группы». Честно 
говоря, мало верится, что собранных 
доказательств окажется достаточно для 
такого приговора. Ведь в таком случае на 
скамье подсудимых должны оказаться и 
другие чиновники министерства, визиро-
вавшие приказы и письма в отношении 
Л.Приступлюка. А они-то пока находятся 
в статусе свидетелей.

Судьба водителя, которой мало инте-
ресуются СМИ, напрямую зависит от при-
говора министру. Если последний пойдет 
по «групповой» статье, то с ним вместе 
получит наказание (очевидно, меньшее) 
и Л.Приступлюк. Если же действия экс-
министра признают халатностью, то на 
водителе «повиснет» подделка удостове-
рения участника боевых действий. Как 
показывает практика, наказание в этом 
случае может ограничиться штрафом, 
но при условии возмещения нанесенно-
го ущерба в виде излишне полученных 
выплат.

Но главный вывод должны сделать 
приверженцы политизации министер-
ских должностей. Как показало это дело, 
если на высшей должности в министер-
стве оказывается политик, далекий как 
от профиля учреждения, так и от опыта 
работы, неизбежны пусть неумышлен-
ные, но ошибки, которыми с умыслом 
могут воспользоваться умудренные 
опытом подчиненные. От министра, 
подписывающего не читая приказы, 
добрых дел ждать не приходится. Зато са-
мого министра после отставки они будут 
поджидать за каждой визой... �
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НАЗНАЧЕНИЕ

Охранник… или разведчик?
В СБУ вернулся кадровый кагэбист
ЮЛИЯ ГАЙДАЙ

Назначение Игоря Калинина 
на пост главы СБУ стало 
неожиданностью 
и для большинства экспертов, 
и для самих сотрудников 
спецслужбы. Его имя 
практически не фигурировало 
в числе наиболее вероятных 
кандидатур на эту должность. 
Кто же он, новый глава самого 
закрытого ведомства страны 
и почему именно на нем 
остановил свой выбор Президент? 

Если МВД — самая многочислен-
ная силовая структура, то СБУ — самая 
закрытая и обладающая особыми функ-
циями и полномочиями. Одно слово — 
спецслужба. И пусть нынешняя СБУ не 
может претендовать на «лавры» КГБ, в 
любом случае желание контролировать ее 
было у каждого украинского Президента. 
Правда, не у каждого получалось. Возмож-
но, это удастся Виктору Януковичу. Ведь, 
по словам всех без исключения экспертов, 
И.Калинину Виктор Федорович может 
безоговорочно доверять. Скорее всего, 
именно на этом принципе — доверия и 
надежности — строились все последние 
«силовые» назначения. Впрочем, это впол-
не естественно: в свое время та же «оран-
жевая революция» продемонстрировала, 
что от руководства именно этих ведомств 
зависит многое.

И.Калинин критерию надежности  
отвечает полностью. «Выбор не слу-
чайный: он работал бок о бок с Президен-
том, — рассказал одному из столичных 
изданий экс-глава Управления государ-
ственой охраны генерал-лейтенант СБУ 
Александр Бирсан. — Я очень хорошо 
знаю И.Калинина, — он служил под 
моим началом в «Альфе». У него большой 
опыт оперативно-розыскной работы, 
он долгое время прослужил в военной 
контрразведке, воевал в Афганистане. 
Хоть в атаку с Калининым я не ходил, 
знаю его как прекрасного человека и 
специалиста». 

По информации некоторых источни-
ков, В.Янукович познакомился с новым 
главой СБУ в период последней избира-
тельной президентской кампании, когда 
тот возглавлял частную охранную струк-

туру «Альфа-щит». Именно И.Калинин 
готовил телохранителей и водителей Вик-
тора Федоровича. 

Очевидно, Игорю Александровичу 
удалось заслужить доверие Президен-
та, поскольку в 2010 году И.Калинина 
на значи ли на очень «деликатн у ю» 
должность — начальника Управления 
государственной охраны — службы, 
которая, по сути, обеспечивает личную 
охрану главы государства. С этой долж-
ности он и попал в СБУ. 

По слухам, приход И.Калинина внутри 
структуры восприняли неоднозначно, но 
в целом достаточно положительно. Как 
сказал корреспонденту «ЗиБ» один из со-
трудников киевского управления СБУ: «Во 
всяком случае, уже неплохо, что он не со 
стороны». Конечно, сейчас в СБУ доста-
точно много сотрудников, которые совсем 
недавно узнали, что такое спецслужба, но 
старый кадровый костяк традиционно на-
стороженно относится к чужакам, поли-
тическим назначенцам, которые не знают 
специфики работы ведомства. 

В свое время Виктор Ющенко начал 
политику политизации этой структуры 
и у руля СБУ оказались люди, далекие от 
вопросов государственной безопасности: 

сначала политик Александр Турчинов, за-
тем «прокурорский» Игорь Дрижчаный, 
позже — дипломат Валентин Наливай-
ченко. В эту тенденцию логично вписалось 
и назначение Валерия Хорошковского. И 
вот наконец после долгого перерыва в СБУ 
возвращается «свой» — кадровый гэбист. 

Многие эксперты прогнозируют, что 
новый руководитель будет уделять 
особое внимание контрразведке (это 
конек И.Калинина, он даже диссер-
тацию защищал по специальности «Раз-
ведка и иностранные армии»), уси-
лятся и некоторые другие, несколько 
заброшенные при прежнем руководстве 
направления. По мнению специалистов, 
В.Хорошковский уделял больше внима-
ния управлению по борьбе с коррупцией 
и организованной преступностью «К» и 
департаменту контрразведывательной 
защиты экономики государства «Э». Тогда 
как департамент защиты национальной 
государственности и департамент контр-
разведки оставались на вторых ролях. 
Скорее всего, все изменится с приходом 
в ведомство специалиста по военной 
разведке. 

Экс-глава СБУ В.Наливайченко лич-
но с И.Калининым не знаком, но ожи-

дает от него эффективной работы. В то 
же время он предполагает, что новому 
начальнику придется непросто. «Кали-
нин должен будет, прежде всего, дать 
ответы обществу на несколько ключевых 
вопросов, — заявил В.Наливайченко 
в одном из интервью. — Во-первых, 
борьба с терроризмом. Мы видели, что 
происходило в прошлом году. И вопрос 
о том, кто стоял за некоторыми терак-
тами, кто их финансировал и почему 
спецслужбы не сработали на упрежде-
ние, остается открытым. Второе — это, 
конечно же, киберпреступность. «За-
валили» сервер МВД! Куда это годится? 
После кибератак на Эстонию в 2007 году 
мы оперативно сформировали подразде-
ление, занимающиеся информационной 
и компьютерной безопасностью. Что с 
ним случилось за последние два года? 
Почему произошло то, что произошло? 
Так что вызовы очевидны». 

Правда, эксперты утверждают, что 
новый глава СБУ вряд ли станет рефор-
матором. По слухам, он скорее хоро-
ший исполнитель, нежели новатор. Так 
что, по-видимому, в ближайшее время 
глобальных встрясок и потрясений со-
трудникам СБУ можно не ждать. �

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

МИХАИЛ 
ПОГРЕБИНСКИЙ, 
директор Центра 
политических 
исследований 
и конфликтологии:

— Основным фактором при назначении на 
должность главы СБУ являлось доверие 
Президента к человеку. Это слишком 
важная, деликатная сфера ответственности. 
Очевидно, за годы работы рядом с главой 
государства Игорь Калинин его доверие 
заработал. Нельзя сказать, что он не со-
ответствует должности, скажем, по профес-
сиональной подготовке. Он получил спе-
циализированное образование, работал в 
соответствующих направлениях деятель-
ности, проявил себя как преподаватель, то 
есть, по-видимому, он системный человек. 

ВЛАДИМИР ФЕСЕНКО, 
глава Центра 
прикладных 
политических 
исследований «Пента»:

— Как и многие другие эксперты, я склоняюсь 
к тому, что назначение И.Калинина пред-
определено доверием к нему Президента. 
То, что на эту должность назначен начальник 
охраны главы государства, означает, что он 
охранять Президента будет и на посту главы 
СБУ, правда, теперь не только его физическое 
тело, но и сам институт президентства. Это 
назначение свидетельствует о том, что Пре-
зидент не хочет видеть на этом посту чело-
века, который зависел бы не только от него, а 
ориентировался на кого-то еще. А в этом, воз-
можно, проявляется некоторое недоверие к 
конкурирующим группам в его окружении. 
При В.Хорошковском СБУ усилилась как не-
кая политическая полиция, стала выполнять 
функции политической безопасности. Я не 
исключаю, что при И.Калинине это направле-
ние сохранится. Может, не будет такой пуб-
личности, потому что он к этому не склонен. 
Еще начиная со времен Л.Кучмы в СБУ стало 
проявляться влияние различных бизнесовых 
и политических групп, и, скорее всего, это 
тоже будет вызовом для И.Калинина — ду-
маю, он постарается, чтобы служба работала 
только в интересах Президента.

ДОСЬЕ З�Б

Игорь КАЛИНИН родился 28 дека-
бря 1959 г. в с.Раевое Мытищенского 
района Московской области. 

Окончил Московское высшее ко-
мандное училище дорожных и ин-
женерных войск.

С 1984 по 1991 г. — сотрудник Ко-
митета госбезопасности. После рас-
пада СССР сначала год проработал на 
оперативных должностях в СБУ, затем, 
до 2002 г., преподавал в Национальной 
академии СБУ. Затем был начальником 
центра спецподготовки главного управ-
ления «А».

Работал директором центра спе-
циальной подготовки охранников 
«Альфа-щит».

В 2010—2012 гг. — начальник 
Управления государственной охраны 
Украины.

Кандидат военных наук, участник 
боевых действий в Афганистане, на-
гражден орденом Красной Звезды. 

Оправдываясь, Ю.Луценко указывал на своих подчиненных, которые, 

по его мнению, должны знать законы лучше министра.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Контейнеры 
«откатов»
Сотрудники СБУ задержали 
заместителя начальника 
таможенного поста 
«Одесса-порт» Южной таможни 
и его подчиненного — заместителя 
руководителя отдела таможенного 
оформления. Их обвиняют 
в создании коррупционной 
схемы получения средств. 

По информации силовиков, во вре-
мя таможенного оформления грузов 
должностные лица сообщали предпри-
нимателям, что прохождение контейне-
ров через внутреннюю таможню будет 
беспрепятственным только при условии 
уплаты им от $100 до $1500 (800—12000 
грн.) за каждый контейнер. Таможенники 
предупреждали, что в случае отказа пла-
тить оформление будет безосновательно 
замедлено и бизнесмены понесут убытки 
из-за простоя грузовиков и контейнеров. 

Сотрудникам СБУ удалось задержать 
посредника во время получения им от 
двух предпринимателей $2 тыс. (16 тыс. 
грн.). В ходе досмотра личных вещей задер-
жанного у него обнаружили еще $30 тыс. 
(240 тыс. грн.). В тот же день стражи по-
рядка задержали сотрудников таможни 
на их рабочем месте. �

С ПОЛИЧНЫМ

«Семейная» 
взятка 
Прокуратура Киева совместно 
с сотрудниками столичного 
управления СБУ задержала 
с поличным за взяточничество 
помощника судьи Оболонского 
районного суда г.Киева.

По и нф орма ц и и п р е с с- с л у жбы 
прокуратуры г.Киева, за решение во-
проса о быстром рассмотрении граж-
данского спора о взыскании 1,5 млн 
грн. ссуды и вынесении по его резуль-
татам судебного решения в интересах 
истца злоумышленник требовал и при 
посредничестве своей сестры получил 
от представителя гражданского истца 
взятку в размере $7 тыс. Помощник су-
дьи задержан. Прокуратура по данному 
факту возбудила уголовное дело по ч.3 
ст.368 УК («получение взятки в особо 
крупном размере либо служебным ли-
цом, занимающим особо ответственное 
положение»). �

Какой станет СБУ с приходом специалиста по военной контрразведке И.Калинина?
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Михаил ЦУРКАН 
родился 5 декабря 1960 г. 

в с.Белоусовка Сокирянского 

района Черновицкой области. 

Юридическое образование 

получил в Харьковском 

юридическом институте 

им. Ф.Э.Дзержинского, который 

окончил с отличием в 1985 г. 

После этого работал судьей 

Тульчинского районного 

народного суда, председателем 

Гайсинского районного суда, 

судьей Апелляционного 

суда Винницкой области.

В декабре 2003 г. в числе 

первых 9 судей избран судьей 

Высшего административного 

суда. После формирования 

судебных палат назначен 

заместителем председателя 

судебной палаты, а с марта 

2008 г. — заместителем 

председателя ВАС. 

Награжден орденом 

«За заслуги» ІІІ степени.

Судья высшего 

квалификационного класса, 

заслуженный юрист Украины, 

кандидат юридических наук.

«Основная идея нововведений — 
стабильность судебных решений, 
в какой-то мере соблюдение принципа 
юридической определенности».

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Заместитель председателя Высшего административного суда 
Михаил ЦУРКАН: 

«Правосознание публичных лиц отстает 
от развития административного права»

РОМАН ЧИМНЫЙ

Недавно вступил в силу ряд 
законов, которые вносят 
существенные изменения 
в Кодекс административного 
судопроизводства. В частности, 
закон «О внесении изменений 
в некоторые законы Украины 
относительно совершенствования 
порядка осуществления 
судопроизводства» 
от 20.12.2011 №4176-VI и закон 
«О внесении изменений 
в некоторые законодательные 
акты Украины относительно 
совершенствования отдельных 
положений административного 
судопроизводства» от 17.11.2011 
№4054-VI. Действительно ли 
данные нормативные акты 
усовершенствуют процессуальную 
деятельность судей? Ответ на этот 
вопрос корреспонденту «ЗиБ» дал 
заместитель председателя 
Высшего административного суда 
Михаил ЦУРКАН.

«Есть изменения в КАС, которые 
я бы назвал качественно 
реформаторскими»

— Михаил Иванович, как оценивают 
нововведения в ВАС? Насколько сущест-
венно они повлияют на рассмотрение дел 
в системе админсудов?

— Изучив данные законы, можно при-
йти к выводу, что часть изменений носит 
сугубо технических характер, то есть вос-
полняет незначительные пробелы в адми-
нистративном процессе. Но есть изменения 
в КАС, которые я бы назвал качественно 
реформаторскими, ведь ими кардинально 
усовершенствована суть правоотношений, 
связанных с разрешением конфликтов в 
публично-правовой сфере.

К первой группе (изменения техни-
ческого характера) можно отнести уточ-
нения, связанные с функциями органов 
публичной власти, которым действующее 
законодательство давало возможность 
обращаться с исками в суд. Напомню, что 
административный иск определялся зако-
нодателем как обращение в админсуд за за-
щитой прав, свобод и интересов в публич-
но-правовых отношениях. Из содержания 
приведенного понятия не видно было 
самого права публичного органа на само-
стоятельное обращение в суд. Дополнив 
п.6 ст.3 КАС ссылкой на то, что админиск 
может быть обращением во исполнение 
полномочий, а стст.105, 162 КАС — указа-
ниями относительно формы и содержания 
админиска субъекта властных полномочий 
и полномочий суда решать такой иск, за-
конодатель лишь нормировал отношения, 
которые фактически сложились в процессе 
реализации права публичного органа на 
обращение в суд. 

Логичны также изменения в ст.198 КАС, 
по правилам которой суд апелляционной 
инстанции по результатам пересмотра фор-
мально имел право направить дело на новое 
рассмотрение в суд первой инстанции. При 
этом действующее законодательство не со-

держало оснований для такого направле-
ния и на практике норма не действовала. 
После исключения п.6 ч.1 ст.198 КАС полно-
мочия апелляционной инстанции приоб-
рели правовую определенность. 

То есть законодатель в соответствии 
с существующей практикой упорядочил 
полномочия судов относительно возмож-
ности принятия, рассмотрения и решения 
исков органа публичной власти и внес кор-
рективы, касающиеся полномочий апелля-
ционных судов. 

Также КАС дополнен новым разделом 
«Восстановление утраченного судебного 
производства по административному 
делу». До этого суды, восстанавливая пол-
ностью или частично утраченное производ-
ство, применяли аналогичные положения 
гражданского процесса.

— Судя по предварительным отзывам 
законодателей, новеллы существенно 
сокращают сроки обращения в суд. Как 
это повлияет на возможность защиты 
прав граждан и органов власти в порядке 
административного судопроизводства?

— Да, большое значение для правопри-
менения имеют изменения в стст.99, 100 
КАС. Они относятся ко второй группе —
качественно реформаторских нововведе-
ний.

Статья 99 определяет для субъекта 
властных полномочий шестимесячный 
срок обращения в админсуд, если в отдель-
ных случаях не установлено иное. Отсчет 
этого срока начинается со дня возникно-
вения оснований, которые дают субъекту 
властных полномочий право на предъявле-
ние предусмотренных законом требований. 
То есть властный орган должен оперативнее 
решать вопрос о реализации своего права 
на обращение с иском. Таким образом, 
продолжается закрепление принципа ста-
бильности публичных правоотношений и 
предсказуемости судебных решений. 

В ст.100 КАС речь идет о последствиях 
пропуска сроков. До внесения такого уточ-
нения и практики, и ученые обращали 
внимание на разночтения при определении 
сути понятия «срок обращения с иском 
в админсуд». В отличие от гражданского 
права, административное судопроизвод-
ство не знает такого определения, как срок 
исковой давности. Внеся в ст.100 дополне-
ние относительно последствий пропуска 
сроков, а в ст.102 уточнив, что ее правила 
не распространяются на сроки обращения 
в админсуд, законодатель фактически при-
знал срок обращения в админсуд нормой 
материального права, своеобразным анало-
гом срока исковой давности, разграничив 
содержание указанных терминов и право-
вые последствия пропуска этих сроков. 

— Учитывая первое применение этих 
норм, чего удалось добиться благодаря 
указанным изменениям?

— О практических последствиях, учи-
тывая время внесения изменений, говорить 
еще рано. Важно, что прекратится или 
сузится до определенного спектра дис-
куссия относительно правовой природы 
срока обращения в суд. При этом вопрос 
об уважительности причин пропуска срока 
не будет зависеть от наличия заявления о 
его восстановлении, а сам по себе пропуск 
сроков обращения не будет основанием для 
отказа в принятии и рассмотрении иска.

— Некоторое опасение вызывает по-
явление возможности заочного отказа 
в иске. 

— Да, законодатель упорядочил пра-
вила рассмотрения дел в порядке сокра-
щенного производства. Речь идет о делах, 
которые не представляют особых труд-
ностей с точки зрения правоприменения, 
но решение их в сжатые сроки важно для 
граждан. Это прежде всего дела, которые 
мы называем социальными; дела об обжа-
ловании и обязанности субъекта властных 
полномочий совершить определенные 
действия для рассмотрения обращения, в 
частности информационного запроса фи-
зического или юридического лица; вопрос 
о прекращении по обращению субъекта 
властных полномочий юридических лиц 
или предпринимательской деятельности 
физических лиц — предпринимателей в 
случаях, предусмотренных законом; взы-
скание денежных сумм, которые основы-
ваются на решениях субъекта властных 
полномочий, относительно которых за-
вершился установленный кодексом срок 
обжалования.

Законодатель предусмотрел, что реше-
ния по таким делам могут приниматься 
в отсутствие лиц. И если раньше преду-
сматривалось, что может приниматься 
решение лишь об удовлетворении иска, то 
сейчас суд может вынести решение как о его 
удовлетворении, так и об отказе в этом. Од-
нако в любом случае решение должно быть 

законным и обоснованным. Если в процессе 
подготовки и рассмотрения дела суд не при-
дет к выводу о рассмотрении его в открытом 
заседании, то решение принимается по 
упрощенной процедуре. В суде апелляци-
онной инстанции решение рассматривается 
в письменном производстве и дальнейшему 
обжалованию не подлежит. Эти изменения 
направлены на быструю и качественную 
защиту прав и свобод человека. 

Основная идея нововведений — ста-
бильность судебных решений, в какой-то 
мере соблюдение принципа юридической 
определенности, то есть устранение си-
туаций, когда судебные решения могли 
пересматриваться судами неопределенное 
количество раз. 

«Из процесса убирается 
много лишнего»

— Действительно ли законода-
тельные новации достигнут цели, за-
декларированной в названиях этих двух 
актов? 

— Уверен, что да. Из процесса убирается 
много лишнего. Кстати, последними изме-
нениями предусмотрены предельные сроки 
обращения в суд с заявлениями относи-
тельно пересмотра дел по нововыявленным 

обстоятельствам. Такое сокращение делает 
правоотношения стабильнее. 

Действительно, если законодатель уста-
новил, что обращение о пересмотре дела 
по нововыявленным обстоятельствам воз-
можно не позднее чем через 3 года со дня 
вступления решения в законную силу, это 
свидетельствует о том, что принятые суда-
ми акты станут стабильнее. 

Наша практика показывает, что во 
многих случаях люди стремятся пересмо-
треть законные и обоснованные решения, 
вынесенные 5—10 лет назад. Особенно это 
касается обжалования решений органов 
государственной власти или местного само-
управления по так называемым земельным 
спорам: придя к власти, новая команда пы-
тается пересмотреть решения своих пред-
шественников. Поэтому для стабильности 
публичных правоотношений законодатель 
установил предельный срок обращения с 
заявлением о пересмотре решений, всту-
пивших в законную силу. 

Примечательно, что независимо от 
уважительности причин пропуска срока 
обжалования суд отказывает в открытии 
апелляционного производства в случае, 
если апелляционная жалоба прокурора, 
органа государственной власти или мест-
ного самоуправления или другого субъекта 
властных полномочий подана по истечении 
одного года с момента оглашения решения. 
Таким же будет следствие пропуска упо-
мянутыми лицами срока кассационного 
обжалования по истечении одного года с 
момента вступления решения в законную 
силу. Это однозначно является позитивом.

— Нововведениями предусмотре-
н о  р а сш и р е н и е  п р е д м е т н о й  п о д -
судности местных общих судов как 
административных судов. Каких именно 
категорий дел это касается? Доброволь-
но ли вы отдали их в общие суды?

— В первую очередь отмечу, что речь 
идет именно о так называемых социальных 
спорах и о праве местного суда, который 
наделен полномочиями принимать такие 
решения, контролировать их исполнение 
органами исполнительной службы. Это 
обычное упорядочение процесса, именно суд 
должен осуществлять контроль за реальным 
исполнением принятых им же решений.

До этого существовала парадоксальная 
ситуация, когда решения о взыскании со-
циальных выплат принимали местные общие 
суды как административные, а действия ор-
ганов исполнительной службы относительно 
реализации этого решения контролиро-
вались окружными судами. Это создавало 
определенный дисбаланс. Ведь материалы 
дела находятся в суде первой инстанции, ис-
полнительная служба находится в пределах 
деятельности именно местного суда как адми-
нистративного, должник, как правило, —
в пределах юрисдикции местного суда. По-
этому вопрос, отдали ли мы добровольно 
эти дела другим судам, не совсем корректен, 
ведь местные суды в этом случае выступают 
в роли судов административных. 

«У нас ожидают индивидуального 
принуждения»

— Закон предусматривает расшире-
ние перечня постановлений, которые до-
пускают безотлагательное исполнение. 
Не планируется ли вводить судебный 
контроль за исполнением решений? 
Оправдана ли такая практика вообще?

— Речь идет об усилении контроля за 
своевременным исполнением решений. 

Поскольку Европейский суд по правам 
человека отмечает, что большинство за-
явлений, поданных против Украины, 
касается именно неисполнения решений 
национальных судов (и мы сознаем это) 
и стадия исполнения является составля-
ющей судебного разбирательства, нали-
чие судебного контроля за исполнением 
судебных решений — это логическая со-
ставляющая всего судебного процесса. И 
действенный контроль призван сократить 
огромное количество заявлений против 
Украины, поступающих в Евросуд.

Правила судебного контроля, введен-
ные ранее, были не совсем действенны. Они 
предусматривали значительные штрафы, 
которые, как по мне, суды просто остере-
гались назначать, поскольку речь шла о 
взыскании сотен тысяч гривен. Поэтому 
упорядочение размеров штрафов (от 10 до 
30 минимальных заработных плат вместо 
100—300) даст новый импульс исполнению 
решений. 

Перечень постановлений, которые 
должны исполняться безотлагательно, ве-
лик. Прежде всего это решения, наиболее 
значимые для лица, на защиту которого 
они направлены. Речь идет о: 

присуждении пенсий или других перио-
дических платежей из государственного 

бюджета в пределах суммы взыскания за 
один месяц; 

присуждении выплаты заработной 
платы или другого денежного содержания 
в отношениях публичной службы; 

восстановлении в должности в отноше-
ниях публичной службы; 

прекращении полномочий должност-
ного лица в случае нарушения им требова-
ний относительно несовмещения (то есть 
защищаются государственные или общест-
венные интересы); 

уточнении списка избирателей; 
ограничении реализации права на мир-

ные собрания, устранении ограничений в 
реализации такого права; 

немедленном исполнении постановле-
ний о наложении ареста на активы, которые 
связаны с финансированием терроризма; 

принудительном выдворении ино-
странца или лица без гражданства в части 
именно задержания этих лиц. 

Определение об обращении поста-
новления к безотлагательному исполне-
нию вступает в законную силу с момента 
оглашения, хотя и сохраняется способ его 
обжалования в общем порядке. При этом 
закон предусматривает, что суд в отдельных 
случаях по собственной инициативе может 
своим определением в порядке письменно-
го производства обратить постановление к 
немедленному исполнению. 

— Насколько этот перечень согласу-
ется с международным опытом?

— Европейская, мировая практика 
идет следующим путем: само по себе ре-
шение админсуда уже является исполни-
тельным документом. Как правило, пуб-
личные лица, должностные лица органов 
государственной власти, получив такое 
решение, исполняют его, не дожидаясь 
принуждения со стороны государства. У 
нас же несмотря на то, что способ, сроки, 
порядок исполнения могут быть опреде-
лены в судебных решениях, те, кому они 
адресованы, ждут индивидуального при-
нуждения. 

Суть административных решений — 
это по большей части адресация судом тре-
бования к органу власти устранить наруше-
ние, осуществить определенные действия 
или воздержаться от их осуществления. 
Поэтому принудительное их исполнение с 
помощью механизма, установленного зако-
ном «Об исполнительном производстве», яв-
ляется определенным нонсенсом. Поскольку 
правосознание публичных лиц отстает от 
развития административного права, мы 
будем предлагать совершенствовать дей-
ствующее законодательство, чтобы сами по 
себе решения по административным делам 
были безальтернативным исполнительным 
документом.

— Немало критики было в адрес по-
ложений (и не только в админпроцессе), 
которые сужают возможности органов 
прокуратуры судиться в интересах 
граждан и юридических лиц. Почему при-
шлось уточнять полномочия прокуроров 
относительно инициирования судебного 
разбирательства?

— В целом закон №4054-VI уточняет 
процессуальные полномочия лиц, которые 
могут представлять интересы гражданина 
или государства. Речь идет об уполномо-
ченном ВР по правам человека, органах 
государственной власти и органах местного 
самоуправления, которые могут обращать-
ся в суд в интересах лиц, а также о роли и 
месте прокурора в админпроцессе. Ни один 
из названных субъектов не лишается права 
быть полноправным участником процесса и 
в случаях, когда законом предоставлена воз-
можность обращаться с соответствующими 
исками. Но законодатель отмечает, что при 
обращении в админсуд уполномоченный 
ВР и органы государственной власти долж-
ны предоставить доказательства, подтверж-
дающие наличие уважительных причин, 
которые исключают возможность самостоя-
тельного обращения лиц в суд для защиты 
своих прав и интересов. 

Что касается прокурора, то для пред-
ставительства интересов гражданина или 
государства в админсуде он в пределах 
полномочий, определенных законом, обра-
щается в суд с исками, принимает участие 
в рассмотрении дел по его искам, а также 
может вступить по своей инициативе в дело, 
производство по которому открыто по иску 
других лиц, на любой стадии его рассмотре-
ния, подает апелляционную, кассационную 
жалобу, заявление о пересмотре решения 
Верховным Судом, о пересмотре решения 
по нововыявленным обстоятельствами для 
представительства интересов гражданина 
или государства. Однако при этом прокурор 
должен доказать, что гражданин не может 
самостоятельно представлять свои интересы. 

По нашему убеждению, это сделает 
обращение прокурора в админсуд более 
действенным и исключит случаи, когда 
оно мотивировано достижением опреде-
ленных количественных показателей в 
работе прокуратуры (скажем, обращений 
с исками в суд). 

Что касается обращений прокурора 
в интересах государства, то здесь подход 
фактически не изменился по сравнению с 
существовавшим до внесения изменений: 
прокурор и раньше мотивировал, в чем за-
ключается такой интерес, и он обязательно 
должен быть правовым. 

4 от первого лица



Проинспектировав суды Львовского апелляционного админокруга, Ю.Цвиркун рассказал 
о выявленных в их работе недостатках.

«Эта схема не согласовывается 
с формальной логикой»

— Как вы считаете, какие трудности 
могут возникнуть у судей с применением 
законодательных новаций?

— Есть две составляющие: практи-
ческая и теоретическая. Практическая, 
например, заключается в том, в каком 
порядке восстановить сроки на обжало-
вание решений судов в апелляционном 
или кассационном порядке. До введения 
новелл было понятно, что апелляционный 
или кассационный суд, получив жалобу 
на решение, поданную с пропуском срока 
обращения, перед решением вопроса об 
открытии производства должен был кол-
легиально выяснить вопрос, насколько 
причины пропуска срока уважительны, то 
есть восстановить его или отказать в вос-
становлении. В зависимости от этого судья-
докладчик открывал производство, если не 
было других препятствий, или оставлял 
жалобу без рассмотрения. 

Законодатель внес изменения в ст.212 
и ст.214 КАС. В частности, исключил ч.3 
ст.212, касающуюся порядка восстанов-
ления срока на подачу кассационной жа-
лобы, и определил полномочия судьи-до-
кладчика при принятии этой жалобы. Эти 
полномочия прописаны таким образом, 
что непонятно, во-первых, кто должен 
устанавливать, являются ли причины про-
пуска срока уважительными, и, во-вторых, 
кто конкретно должен решать вопрос о 
его восстановлении и, вообще, нужно ли 
принимать решение о воcстановлении? Со-
гласно ст.102 КАС вопрос о восстановлении 
процессуального срока решается судом и 
предшествует открытию кассационного 
производства, поэтому последовательность 
процессуальных действий судьи-докладчи-
ка и суда приобретает алогичный характер.

То есть сначала суд должен решить во-
прос, являются ли причины пропуска срока 
уважительными, и определить, восстано-
вить срок или отказать в удовлетворении 
заявления. И уже потом судья должен ре-
шать вопрос о наличии других оснований 
для отказа в открытии производства. Если 
есть сомнения в уважительности причи-
ны пропуска срока, лицам дается 30 дней, 

чтобы изложить другие основания для его 
восстановления. Затем суд опять должен 
провести коллегиальное заседание, чтобы 
решить вопрос об обоснованности этих 
причин, и после этого судья единолично 
опять решает, нет ли иных препятствий 
для открытия производства.

Эта схема не согласовывается с фор-
мальной логикой. Поэтому проблемы в 
правоприменении однозначно будут. Кроме 
того, такой алгоритм отличается от правил 

в гражданском суде, где судье-докладчику 
немного легче, поскольку ему предостав-
лено право единолично решать вопрос о 
восстановлении сроков. 

Есть и другие вопросы, которые могут 
усложнить применение нового законо-
дательства, но я уверен, что это решится 
за несколько месяцев, в течение которых 
Высший административный суд и вообще 
вся судебная система наработают практику, 
она будет устоявшейся и понятной не толь-
ко для судов, но и для других участников 
процесса.

Если говорить о теоретических пробле-
мах, то это, например, касается ст.1832   КАС 
относительно сокращенного производства. 
Внесенные изменения, с одной стороны, по-
зволяют суду как удовлетворять иски, так 
и отказывать в их удовлетворении, и такой 
отказ может быть принят в отсутствие сто-
рон. Здесь возникает вопрос относительно 
обеспечения государством личного участия 
гражданина в судебном заседании и его 
права непосредственно давать суду объяс-
нения и излагать свои обоснования. 

Думаю, пока эти вопросы не вышли 
на уровень Европейского суда по правам 
человека, необходимо подумать, как усовер-

шенствовать законодательство, чтобы вы-
полнить требования закона, Конституции 
и те обязательства, которые государство 
взяло на себя, ратифицировав Конвенцию 
о защите прав человека и основополага-
ющих свобод. 

— Согласно новововведениям в 
Высшем и апелляционных админсудах 
дела должны рассматриваться коллеги-
ями в составе 3 лиц, а не 5, как это было 
раньше. Как будут формироваться кол-

легии и кто должен определить судью-
докладчика?

— Что касается уменьшения количе-
ственного состава коллегии с 5 до 3 судей, 
то такое нововведение даст возможность 
более оперативно решать дела, особенно 
однотипные. Причем законодатель сохра-
няет возможность рассмотрения дела и 
большим количеством судей, фактически 
всем составом суда. Формирование колле-
гий осуществляется по алгоритму, опреде-
ленному решением Совета судей Украины. 

Собранием судей утверждено Поло-
жение о порядке формирования коллегий 
судей в Высшем административном суде. В 
нем предусмотрено, что административные 
дела (в том числе заявления по нововыяв-
ленным обстоятельствам), подсудные ВАС, 
рассматриваются коллегиально:

как судом первой инстанции — в со-
ставе не менее 5 судей;

как судом апелляционной инстанции —
в составе 3 судей;

как судом кассационной инстанции — 
в составе не менее 3 судей;

при решении вопроса о допуске дела 
к производству в Верховном Суде — в со-
ставе 5 судей.

При этом положением предусмотрено, 
что коллегия судей, которая действует как 
суд первой или кассационной инстанции, 
может своим определением расширить со-
став за счет других судей судебной палаты, 
в которой такая коллегия была сформи-
рована. Для обеспечения единообразия 
судебной практики секретарь палаты пись-
менным распоряжением может расширить 
состав коллегии, введя в него всех судей 
палаты, при этом их количество должно 
быть непарным.

«У нас далекоидущие планы»

— По вашему мнению, какие изменения 
в КАС еще стоит внести, чтобы улуч-
шить качество защиты прав граждан в 
административном судопроизводстве?

— У нас далекоидущие планы, потому 
что нет пределов совершенствованию за-
конодательства. Наши усилия будут на-
правлены на инициирование такой работы. 

Первое направление — это упрощение 
процедуры доступа граждан к суду. И в 
этом контексте интересны законодательные 
инициативы относительно возможности 
внедрения видео-конференц-связи (соот-
ветствующий законопроект внесен). Мы 
изучаем опыт наших российских коллег, 
где предусмотрена подача искового заяв-
ления через Интернет. Все эти изменения 
должны упростить доступ граждан к суду и 
привести к результату в кратчайшие сроки, 
учитывая задачи административного судо-
производства. При этом предлагается мак-
симально исключить возможность личных 
контактов лица с судьей или работником 
суда (кроме как непосредственно в судеб-
ном заседании). 

— Ваши коллеги из других юрисдик-
ций высказываются за установление 
определенных ограничений на обжало-
вание актов суда первой инстанции. 
Насколько это актуально для админ-
судопроизводства?

— По моему мнению, внедрение апел-
ляционных и кассационных «фильтров» —
это тоже важное направление дальней-
ших изменений законодательства. Доступ 
к судопроизводству как общее право, гаран-
тия этого доступа государством, сплошное 

апелляционное и кассационное обжало-
вание — это не тождественные понятия. 
И если задачей админсудопроизводства 
является защита конкретного лица от не-
правомерных действий, эта защита, учи-
тывая загруженность судов однотипными 
делами, откладывается на годы, а значит, те-
ряется сущность админсудопроизводства, 
поскольку задача эффективной и быстрой 
защиты лица нивелируется. 

Поэтому наши усилия направлены на 
то, чтобы решения, признанные устоявши-
мися (то есть такими, которые приняты по 
однотипным спорам высшими судебными 
учреждениями), были обязательными для 
исполнения государственным органом или 
должностным лицом, независимо от соста-
ва участников спора (от фамилии истца). 

Например, если в социальном споре 
относительно выплат надбавок и доплат 
гражданин N как «ребенок войны» полу-
чил защиту, то его сосед М, при наличии 
такого же правового статуса, не должен 
обращаться с аналогичным по правовому 
содержанию иском, а решение должно было 
бы стать основанием для единообразного 
исполнения законодательства именно так, 
как это определил ВАС или Верховный Суд. 
То есть в дальнейшем все решения должны 
были бы приниматься на уровне управле-
ния Пенсионного фонда.

— Высший админсуд планирует раз-
работать соответствующие проекты 
законов или будет ждать инициативы со 
стороны народных депутатов?

— Конечно, мы будем инициировать 
как эти, так и другие изменения, но решать 
будет законодатель. И если представители 
законодательной ветви власти намерены 
упорядочить публичные отношения с це-
лью защиты прав граждан, а представите-
ли административного судопроизводства 
призваны защищать нарушенное право, 
то законодатель должен сжалиться как над 
первыми, так и над вторыми (над граждана-
ми особенно), потому что такое количество 
конфликтов в принципе не должно рассмат-
риваться в исковом производстве, потому 
что эффективность административного 
судопроизводства сегодня обратно пропор-
циональна тому количеству дел, которые 
получают и решают суды. �

«Действенный контроль должен 
сократить огромное количество 
заявлений против Украины, 
поступающих в Европейский суд».

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вернуть доверие, улучшить качество
Отреагировать на замечания 
Совета судей админсудов смогли 
руководители всех 6 обителей 
Фемиды, деятельность которых 
рабочая группа рассматривала 
«под микроскопом». Они пообещали, 
что будут работать над устранением 
выявленных недостатков 
и в дальнейшем не допустят 
подобных ошибок. Также гости 
из Львовского апелляционного 
админокруга рассказали, что 
проблемы у них также из-за 
недофинансирования и слабой 
материально-технической базы.

МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА, 
председатель Волынского 
окружного админсуда:

— Деятельность нашего суда была положительно 
оценена в справке рабочей группы. Я была по-
ражена содержанием решения ССАС относительно 
введенной специализации. Она была введена 
приказом председателя в 2009 году. Статьей 105 

закона «О судоустройстве» не было определено, 
что этот вопрос входит исключительно в компетен-
цию собрания судей. Думаю, говорить о том, что 
приказы, изданные председателем суда на основа-
нии решения собрания, являются незаконными, —
неправильно. Записывать в справке позитивные 
моменты и отмечать, что введенная специали-
зация не способствует надлежащей работе суда, 
некорректно. С 1 января 2012 года специализация 
отменена. Однако сегодня опять возникает необ-
ходимость введения специализации, в частности, 
по делам, связанным с предоставлением статуса 
беженца, выдворением иностранцев и лиц без 
гражданства за пределы Украины. Не следует 
меня обвинять в том, в чем незачем обвинять.

ВАСИЛИЙ АНДРИЙЦЬО,
председатель Закарпат-
ского окружного админсуда:

— Хотелось бы поблагодарить рабочую груп-
пу за все. Мы так заработались, что, возможно, 
уже не замечаем тех негативных моментов, на 
которые нужно обратить внимание. Предложения 
рабочей группы мы уже учли. Кстати, почти 80% 

недостатков были исправлены еще во время про-
ведения проверки. Благодарю за свежие мысли 
относительно совершенствования работы суда. 
Также мне приятно констатировать: 96% решений 
ЗОАС, прошедших апелляционную инстанцию, 
оставлены в силе.

ПЕТР ЧЕРЕПИЙ, 
председатель Ивано-
Франковского окружного 
админсуда:

— Хочу поблагодарить за предоставление мето-
дической помощи по организации работы суда. 
Выявленные недостатки частично устранены. 
Будем и в дальнейшем работать над исправлени-
ем ошибок. А вообще я считаю, что организация 
работы Ивано-Франковского окружного админ-
суда — на должном уровне. Каждый понедель-
ник мы проводим совещания с участием судей, 
руководителя аппарата, начальников отделов. 
Поэтому предложение рабочей группы проводить 
совещания в каждом отделе — неуместно. Нельзя 
отнимать у работников время, которого и так 
всегда не хватает.

ВИТАЛИЙ ТЕРТИЧНЫЙ,
председатель Львовского 
окружного админсуда:

— Последние 2 года мы работали по дорож-
ной карте, предоставленной после проверки 
Верховным Судом. Визит ВАС не был неожидан-
ностью, поэтому, честно скажу, мы к нему гото-
вились, работали над устранением недостатков, 
повышением уровня работы. В повседневной ра-
боте уже не замечаешь недостатков, допущенных 
ошибок, а рабочая группа со стороны посмотрела 
и указала на них. После проверки мы провели 
собрание, обсудили справку рабочей группы и 
утвердили план мероприятий. Сегодня устранены 
все недостатки, кроме тех, которые нуждаются в 
финансовых и материально-технических ресурсах.

НИКОЛАЙ ШУЛЬГАЧ,
председатель Тернополь-
ского окружного 
админсуда:

— В первый раз после того, как ТОАС начал работу, 
приехала рабочая группа и посмотрела, как рабо-

тает суд. Все знают, в каких условиях ТОАС 
начинал деятельность. Были замечания, что мы 
не выполняем требования закона «Об обращени-
ях граждан». К нам никто не обращался, поскольку 
я пытался так организовывать работу суда, чтобы 
жалоб не поступало.

СЕРГЕЙ БОГАЧЕНКО,
председатель Львовского 
апелляционного 
админсуда:

— Рабочая группа объективно выявила недостатки 
и предоставила мне как председателю помощь, 
ведь я не так давно был назначен на эту должность. 
Связь ЛААС с окружными админсудами была 
утрачена. Была у нас и проблема возвращения 
доверия граждан к суду после «знаменательных» 
событий. Последние опросы, проведенные нашей 
пресс-службой, показали: к ЛААС относятся уже не 
так критически, однако работать еще есть над чем. 
Будем улучшать работу и ЛААС, и всего Львовского 
апелляционного админокруга. �

Записала МАРИНА БОЙКО

ПРОВЕРКА

Предупреждение без предубеждения
Если руководство судов не улучшит работу, то может попрощаться с должностями

 � Окончание, начало на стр.1

Представители рабочей группы нахо-
дились в округе почти месяц: с 31 октября 
по 25 ноября 2011 г. 3 февраля они отчита-
лись перед ССАС о результатах «ревизи-
онного вояжа», выявленных недостатках 
в работе судов и методической помощи,  
оказанной как законникам, так и осталь-
ным работникам обителей Фемиды.

Орган судейского самоуправления 
решил: состояние организации работы в 
3 судах (Волынском, Ивано-Франковском 
и Тернопольском окружных админсудах) 
не в полной мере отвечает требованиям 
закона «О судоустройстве и статусе су-
дей». Деятельность других храмов Феми-
ды (Закарпатского, Львовского окружных 
и Львовского апелляционного админсу-
дов) больше порадовала проверяющих, 
однако и в их работе были найдены не-
которые недостатки.

Поэтому ССАС рекомендовал судам 
составить план мероприятий по исправ-
лению ошибок, выявленных в их работе, 
и изо дня в день его выполнять. Получи-
ли напутственное слово от совета и пред-
седатели судов: постоянно контролиро-
вать соблюдение процессуальных сроков 
при рассмотрении дел, анализировать 
причины ошибок, которые допускают 
законники при осуществлении право-
судия, обсуждать проблемные вопросы 
на совещаниях и собраниях. В мае—июне 
2012-го орган судейского самоуправле-
ния вызовет всех руководителей храмов 
Фемиды и проверит, справились ли по-
следние с поставленными задачами и 
улучшилось ли состояние организации 
работы судов.

Специализация раздора

Представитель ССАС и участник ра-
бочей группы Юрий Цвиркун рассказал 

о деятельности Волынского окружного 
админсуда. По его словам, контроль 
за выполнением за пла нирова нны х 
мероприятий, состояние функциони-
рования автоматизированной системы 
документооборота, порядок и срок пе-
редачи дел законникам, работа отдела 
оргобеспечения находятся в ВОАС на 
высоком уровне и могут быть образцом 
для других судов.

Однако проверяющие нашли и недо-
статки. Особую обеспокоенность вызы-
вало то, что в ВОАС возникла конф ликтная 
ситуация между судьями из-за введения 
специализации по рассмотрению конк-
ретных категорий дел и неравномерной 
нагрузки. По словам Ю.Цвиркуна, при-
казы председателя суда Марии Алексан-
дровой, касающиеся введения специ-

ализации, были приняты с превышением 
полномочий и противоречили положени-
еям закона.

«Установлено, что отдельные судьи не-
однократно обращали внимание: введен-
ная специализация нивелирует принцип 
равенства и объективности распределе-
ния дел. Они выражали несогласие по по-
воду введения специализации. Однако их 
мнение не принималось во внимание. Учи-
тывая количество судей в ВОАС (15 лиц. —
Авт.), их загруженность, а также категории 
дел, которые они рассматривают, рабочая 
группа считает, что введенная специализа-
ция не оправдана. Кроме того, она не спо-
собствует согласованной работе суда», —
подытожил Ю.Цвиркун.

После отъезда «ревизоров» в ВОАС 
состоялось собрание, на котором было 

решено: с 1 января 2012-го специали-
зация по рассмотрению конк ретных 
категорий дел ликвидируется. Однако 
это не спасло М.Александрову от «не-
гативного» решения ССАС: состоя ние 
организации работы в возглавля емой ею 
обители Фемиды признано не в полной 
мере отвечающим требованиям закона.

М.Александрова призналась, что 
такой «вердикт» совета ошеломил ее, по-
скольку в справке о результатах изучения 
деятельности ВОАС отмечалось: работа 
в суде — на должном уровне. Также, по 
ее словам, никакого превышения полно-
мочий при введении специализации не 
было. «Считаю, что я, имея 30-летний 
стаж работы судьей и придя в ВОАС из 
гражданской палаты апелляционного 
суда, могу определить, какой опыт ра-
боты имеет каждый из судей, какое дело 
относится к сложной категории дел», — 
отметила М.Александрова.

Отдельная категория дел — 
для председателя

А вот руководитель Ивано-Фран-
ковского окружного админсуда Петр 
Черепий и его заместители, как выяс-
нилось во время проведения проверки, 
выполняли «не свойственные им функ-
ции». «Председатель суда осуществлял 
контроль за работой отдела бухгалтер-
ского учета и отчетности, а его замести-
тели — организацию и контроль работы 
отдела документального обеспечения, 
секретарей судебных заседаний и по-
мощников судей», — сообщила пред-
ставитель рабочей группы, судья ВАС 
Светлана Головчук.

По ее словам, специализация в суде 
не вводилась. Однако 17 января 2011-го 
собрание судей рассматривало вопрос 
специализации и решило: в виде исклю-
чения, с учетом стажа и опыта работы в 

должности судьи, «передать в рассмот-
рение председателя суда дела относи-
тельно принятия граждан на публичную 
службу, ее прохождения и освобождения 
от нее».

«Другим судьям дела передаются в 
соответствии с действующим класси-
фикатором категорий админдел. Таким 
образом, председателю суда, вопреки 
требованиям положения об автомати-
зированной системе документооборота 
суда, передаются лишь дела, связанные 
с прохождением публичной службы, что 
является грубым нарушением принци-
пов объективного и беспристрастного 
распределения дел. Кроме того, в суде 
допускаются и другие нарушения авто-
матического распределения дел», — ре-
зюмировала С.Головчук.

Поэтому ССАС предупредил П.Че-
репия и руководителя аппарата: если 
не будут немедленно устранены или 
повторятся нарушения положения об 
автоматизированной системе доку-
ментооборота суда, совет будет решать 
вопрос о внесении представлений об 
увольнении.

Не все гладко и в Тернопольском 
окружном админсуде. «В коллективе ца-
рит согласованная атмосфера, существует 
взаимоуважение, чувствуется командный 
дух, способствующий работе суда. Вме-
сте с тем во всех направлениях работы 
обнаружены как незначительные, так и 
существенные недостатки. В 2009 и 2010 
годах нарушались сроки рассмотрения 
дел, не все в порядке было и в работе ав-
томатизированной системы», — заметил 
Ю.Цвиркун.

Кстати, руководство ТОАС тоже по-
лучило предупреждение: в случае не 
наведения порядка в деятельности суда 
председатель храма Фемиды и руководи-
тель аппарата могут поплатиться своими 
должностями. �
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РЕКОМЕНДАЦИИ

 � Вища 
кваліфікаційна 
комісія суддів
України 
Оголошення

23 січня 2012 року
Вища кваліфікаційна комісія суддів 
України відповідно до стст.74, 76 
закону «Про судоустрій і статус 
суддів» повідомляє про підготовку 
матеріалів щодо обрання кандидатів 
на посаду судді безстроково: 
 • Клюби Василя Васильовича — 

на посаду судді Львівського 
апеляційного адміністративного суду;

 • Цікала Андрія Ігоровича — на посаду 
судді Господарського суду Львівської 
області;

 • Кагітіної Ірини Володимирівни — на 
посаду судді Київського районного 
суду м.Сімферополя Автономної 
Республіки Крим;

 • Сухович Юлії Олегівни — на посаду 
судді Господарського суду Львівської 
області;

 • Скороход Тетяни Нестерівни — на 
посаду судді Ставищенського 
районного суду Київської області;

 • Цендри Наталії Володимирівни —
на посаду судді Куп’янського 
міськрайонного суду Харківської 
області;

 • Косович Тетяни Петрівни — на 
посаду судді Тетіївського районного 
суду Київської області;

 • Островської Наталі Ігорівни — на 
посаду судді Шевченківського 
районного суду Харківської області;

 • Рогозіна Святослава Вікторовича, 
Кучиної Наталії Григорівни,

 • Діонісьєвої Наталії Миколаївни — на 
посаду судді Рівненського міського 
суду Рівненської області;

 • Рахманкулової Ірини Петрівни — на 
посаду судді Деснянського районного 
суду м.Чернігова;

 • Бобровника Олександра Вікторовича —
 на посаду судді Солом’янського 
районного суду м.Києва;

 • Шевченко Ірини Іванівни — на 
посаду судді Кагарлицького 
районного суду Київської області.

 � Вища 
кваліфікаційна 
комісія суддів
України 
Оголошення

27 січня 2012 року
Вища кваліфікаційна комісія суддів 
України відповідно до стст.74, 76 
закону «Про судоустрій і статус 
суддів» повідомляє про підготовку 
матеріалів щодо обрання кандидатів 
на посаду судді безстроково: 
 • Мазниці Андрія Анатолійовича — 

на посаду судді Апеляційного суду 
Автономної Республіки Крим;

 • Петренко Наталії Олексіївни — на 
посаду судді Святошинського 
районного суду м.Києва;

 • Тананайської Юлії Андріївни — на 
посаду судді Марганецького міського 
суду Дніпропетровської області;

 • Бутенко Майї Володимирівни — на 
посаду судді Центрально-Міського 
районного суду м.Кривого Рогу 
Дніпропетровської області;

 • Похваліти Світлани Миколаївни — на 
посаду судді Заводського районного 
суду м.Дніпродзержинська 
Дніпропетровської області;

 • Костромітіної Оксани 
Олександрівни — на посаду судді 
Орджонікідзевського районного суду 
м.Маріуполя Донецької області;

 • Шестопалової Яни Володимирівни —
на посаду судді Ленінського 
районного суду м.Донецька;

 • Попової Оксани Гнатівни — на посаду 
судді Житомирського окружного 
адміністративного суду;

 • Чеснокової Анни Олександрівни —
на посаду судді Полтавського 
окружного адміністративного суду;

 • Кальчук Алли Павлівни, Орленка 
Володимира Васильовича — на 
посаду судді Соснівського районного 
суду м.Черкаси;

 • Бурбели Юрія Сергійовича — на 
посаду судді Києво-Святошинського 
районного суду м.Києва.

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

ЕЛЕНА МАМОНТОВА 
11 февраля 

Судья Высшего хозяйственного суда. 

МАРИНА КЛИМЕНКО
14 февраля 

Судья Верховного Суда, заслуженный 
юрист Украины.

БОГДАН ПОШВА
15 февраля, 53 года 

Судья Верховного Суда, заслуженный 
юрист Украины. 

ДМИТРИЙ ЛИПСКИЙ
16 февраля, 57 лет 

Заместитель председателя Высшего 
административного суда, заслуженный 
юрист Украины. 

ПРАВИЛА

Затерянный во времени выговор
Сроки ответственности позволяют избежать наказания
СЕРГЕЙ МИЛОГРАДОВ

Даже когда члены Высшей 
квалификационной комиссии 
судей понимают, что законник 
виноват, наложить взыскание 
они могут не всегда — 
из-за ограничения сроков 
привлечения к ответственности. 
Как следствие, пострадавшие 
не могут восстановить 
справедливость, а это приводит 
к тому, что они 
разочаровываются в системе 
контроля за судьями. 

Повторное рассмотрение

На заседании, которое состоялось 
2 февраля, члены ВККС рассмотрели 
несколько сотен жалоб и обращений, 
касающихся действий судей. В большин-
стве случаев «квалификационникам» не 
нужно было встречаться ни с законни-
ками, ни с жалобщиками, поскольку в 
материалах было достаточно информа-
ции для принятия решения.

Именно так ВККС рассмотрела об-
ращение относительно Татьяны Шу-
рыги из Днепровского районного суда 

г.Киева. Как правило, в квалифкомис-
сию обращаются недовольные решением 
граждане, реже — государственные ор-
ганы. В этот раз разобраться в ситуации 
попросил председатель суда Владимир 
Химич. 

Недовольство руководителя учреж-
дения вызвало появление законника на 
рабочем месте в состоянии алкогольно-
го опьянения. Заметив, что судья под-
шофе, он позвонил в ВККС и попросил 
прислать инспектора. Поскольку суд 
находится в столице, представитель 
«ква лифика ционников» прибыл на 
место быстро. Как сообщил член ВККС 
Анатолий Марцинкевич, инспектор 
действительно почувствовал запах алко-
голя, однако судья убеждала, что может 
продолжать работать.

Стоит отметить, что в прошлом году 
Т.Шурыгу уже привлекали к дисципли-
нарной ответственности именно за упот-
ребление алкогольных напитков. В суде 
были составлены соответствующие акты 
и рассмотрение этого вопроса вынесено 
на собрание судей. Сама Т.Шурыга тогда 
объяснила свой проступок сложными 
жизненными обстоятельствами. 

В этот раз «квалификационники» 
отнеслись к судье еще строже и обра-
тились в Высший совет юстиции, чтобы 

он рассмотрел вопрос об увольнении су-
дьи. Правда, до этого может и не дойти. 
По словам А.Марцинкевича, Т.Шурыга 
болеет и могла бы уйти с должности по 
состоянию здоровья. Именно так ей и 
предлагали сделать, но судья отказа-
лась. Поэтому обращение в конститу-
ционный орган можно считать свое-
образным намеком на то, что следует 
подумать, как лучше всего выйти из 
сложившейся ситуации.

Не уложились в срок

В непростой ситуации, правда, из-за 
судейской ошибки, оказались и два фер-
мерских хозяйства Черкасской области. 
По словам их представителей, в 2008 г.
один из местных предпринимателей 
подделал документы о земельном дого-
воре и пошел с ними в суд. Обращение 
попало к Виктору Швыдкому из Хозяй-
ственного суда Черкасской области, 
который, не разобравшись в ситуации, 
признал договор законным.

После этого решение прошло апелля-
ционную и кассационную инстанции, и обе 
признали его незаконным. Однако восста-
новить права местных фермеров полностью 
не удалось. Из-за путаницы с бумагами они, 
как оказалось, должны миллионы гривен. 

Пока спор продолжается, фермеры ре-
шили добиться наказания судьи, ведь с 
его решения все и началось. 

Однако на заседании ВККС их жда-
ло разочарование. Прошло уже больше 
года, а значит, привлечь судью к дисцип-
линарной ответственности нельзя. «Он 
признан виновным, но не наказан», —
отметил А.Марцинкевич.

Правда, избежать выговоров смог-
ли далеко не все. В частности, выговор 
вынесли судье Зеньковского райсуда 
Полтавской области Николаю Дигтяру. 
Причем жалобу на него подала апелля-
ционная инстанция. Дело в том, что, го-
товя приговор по одному из уголовных 
дел, судья сделал огромное количество 
гра мматически х и стилистически х 
ошибок. 

Недостатки Н.Дигтяр пытался объ-
яснить тем, что писал от руки, а после 
того, как текст приговора набрали на 
компьютере, забыл его перечитать. Од-
нако членов ВККС такое объяснение не 
удовлетворило и они решили наложить 
дисциплинарное взыскание. Так же 
выговоры получили еще 3 судей, а от-
носительно 18 открыты дисциплинар-
ные производства — им еще придется 
давать объяснения «квалификацион-
никам». �

КАДРЫ 

Неудачное собеседование
Оправдание постфактум лишило претендентку на мантию второго шанса
АНИ ГАЛУК 

Не всем кандидатам на судейские 
должности, которым Высший 
совет юстиции отказывает 
во внесении представления 
о назначении, дают второй шанс. 
Если на прошлом заседании 
коллегиального органа двум 
желающим надеть мантию удалось 
получить «пропуск» на повторное 
собеседование, то на очередном 
заседании претендентке, которая 
постфактум призналась, что 
именно помешало ей удачно 
написать реферат, опять 
отказали. 

Новое руководство 

Во время очередного заседания, со-
стоявшегося 7 февраля, ВСЮ назначил 
на административные должности в судах 
9 кандидатов. В подвешенном состоянии 
остались двое желающих занять кресла 
руководителей: Александр Олийнык, ко-
торый хотел возглавить Ленинский райсуд 
г.Винницы, и Виктория Бучковская, пре-
тендовавшая на место заместителя пред-
седателя Стрыйского горрайсуда Львов-
ской области. Как только прозвучала 
фамилия А.Олийныка, член ВСЮ Сергей 
Кивалов заявил, что у него есть предосте-
режение относительно этой кандидату-
ры, и попросил отложить рассмотрение. 
А у В.Бучковской поинтересовались ее 
судейским опытом. Кандидат сообщила, 

что работает судьей полтора года. «А 
справитесь ли вы с административными 
обязанностями?» — спросили у нее. «Я 
буду стараться», — ответила женщина. 

Чтобы выяснить некоторые нюансы 
и детальнее ознакомиться с материалами 
претендентов, решение их «админвопро-
сов» отложили. 

Впрочем, были предостережения не 
только относительно этих двух кандида-
тов. Член ВСЮ Владимир Высоцкий осу-
ществлял проверку сведений, изложенных 
в обращении нардепа, относительно на-
личия оснований для увольнения за на-
рушение присяги судьи Апелляционного 
суда Житомирской области Степана Ткача, 
который намеревался возглавить этот суд. 
В результате проверки не было обнаруже-
но оснований для отказа в рассмотрении 
кандидатуры С.Ткача на должность пред-
седателя. Также в ВСЮ поступило обраще-
ние от адвоката, в котором он указывает на 
незаконные действия при рассмотрении 
уголовного дела судьей Васильевского 
райсуда Запорожской области Юлией 
Степаненко, претендующей на должность 
заместителя председателя, и просит при-
влечь ее к дисциплинарной ответственно-
сти. Как объяснила последняя, она видела 
адвоката-жалобщика в судебном заседа-
нии только раз, после чего подсудимая 
отказалась от его услуг. Чем вызваны его 
претензии — для нее остается загадкой. 
Впрочем, наличие обращений не стало 
преградой для С.Ткача и Ю.Степаненко на 
пути к админназначению. 

Без каких-либо замечаний долж-
ность председателя Днепропетровского 

апелляционного хозяйственного суда 
получил Александр Тупицкий. Для него 
роль руководителя не нова — это уже 
третий суд, который он возглавил. Как 
напомнил руководитель ВСЮ Влади-
мир Колесниченко, недавно (20 декабря 
2010 года. — Прим. ред.) ВСЮ назначал 
его председателем Львовского апелляци-
онного хозяйственного суда. 

Также в ближайшее время в Вышго-
родском райсуде Киевской области может 
появиться новое руководство. Рассмотрев 
представление совета судей, члены ВСЮ 
освободили от должности председателя 
этого суда Сергея Куприенко. 

«Рефератный» барьер 

Заполнив вакантные админдолжности, 
ВСЮ взялся за судейские кадры. Собеседо-
вание с членами Совета успешно прошли 
55 кандидатов. Однако не обошлось и без 
отказов. Двух претендентов на мантии 
ВСЮ не поддержал. Так, Константин Булат, 
которого квалифкомиссия рекомендовала 
на должность судьи Окружного админсуда 
г.Севастополя, получил негативную ре-
цензию на реферат. Члены ВСЮ пришли 
к выводу, что его письменная работа не 
отвечает требованиям и не заслуживает 
положительной оценки. Исправиться во 
время собеседования кандидату не уда-
лось, и в «пропуске» в суд ему отказали. 

Представители Совета были неудов-
летворены и кандидатурой Оксаны Заво-
ротной, которая хотела занять вакансию 
в Хмельницком горрайсуде Хмельницкой 
области. В ее реферате члены ВСЮ увиде-

ли немало грамматических ошибок и не 
нашли ссылок на источники. 

Запоздалое оправдание 

О том, что судейскую карьеру нельзя 
начинать с плагиата, претенденты на ман-
тию слышат на каждом заседании Совета. 
Впрочем, у тех, кто присвоил чужие мысли 
и не смог убедить ВСЮ, что, несмотря на 
это, достоин надеть мантию, есть еще на-
дежда получить второй шанс. Более того, 
кандидаты, рефераты которых оценили 
негативно, обратились с просьбой, чтобы 
им позволили переписать работы. 

О повторном собеседовании просила 
претендент на должность судьи Винницко-
го окружного админсуда Оксана Шимотюк, 
которой ВСЮ 14 декабря 2011 г. отказал во 
внесении представления о назначении. 
Член ВСЮ Николай Кобылянский, который 
готовил рецензию на ее реферат, пришел к 
выводу, что это плагиат. В свое оправдание 
она допустила, что, возможно, отнеслась к 
написанию работы несерьезно, поскольку 
ей не хватало времени. Но таких аргумен-
тов было недостаточно для того, чтобы Со-
вет дал ей судейский «пропуск». 

Впоследствии она обратилась в ВСЮ 
с заявлением, где отмечала, что на время 
написания письменной работы заболели 
ее дети и она не смогла уделить достаточ-
но внимания реферату. «Почему вы нам 
не сообщили об этом до рассмотрения 
вашей кандидатуры?» — допытывались 
члены коллегиального органа. Но четкого 
ответа не получили. В итоге Совет отказал 
О.Шимотюк во второй раз. �

РЕШЕНИЕ 

Должности и мантии
На первом в этом году заседании ВСЮ назначил 15 руководителей 
и рекомендовал 69 судей

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

ПАРХОМЕНКА Олександра Федо-
ровича — головою Новогродівського 
міського суду Донецької області; 

ПОГРІБНОГО Миколи Олексійови-
ча — головою Суворовського районно-
го суду м.Одеси; 

ЛІСОВСЬКОЇ Валентини Володи-
мирівни — заступником голови Су-
дацького міського суду Автономної 
Республіки Крим. 

2. За поданням Ради суддів госпо-
дарських судів ВРЮ прийняла рішен-
ня про призначення суддів на адміні-
стративні посади: 

БАЛИКА Володимира Михайло-
вича — головою Господарського суду 
Кіровоградської області

ЦІЛЕНКА Валерія Анатолійовича —
головою Господарського суду Полтав-
ської області; 

ВОРОНЬКА Володимира Дмитро-
вича — заступником голови Господар-
ського суду Луганської області; 

ГИРИЛО Ірини Маркіянівни — 
заступником голови Господарського 
суду Тернопільської області; 

ДЯЧУК Тетяни Вікторівни — за-
ступником голови Господарського 
суду Хмельницької області; 

КАЧУРА Андрія Михайловича — 
заступником голови Господарського 
суду Рівненської області; 

КРАВЧЕНКО Вікторії Єфимівни — 
заступником голови Господарського 
суду м.Севастополя; 

РЯБЦЕВОЇ Олени Вікторівни — 
заступником голови Господарського 
суду Луганської області; 

СИТЮКА Василя Георгійовича 
заступником голови Господарського 
суду Херсонської області; 

СПИРИДОНОВОЇ Надії Олексан-
дрівни — заступником голови Госпо-
дарського суду Сумської області; 

ТІСЕЦЬКОГО Сергія Сергійовича —
заступником голови Господарського 
суду Вінницької області; 

ФЕСЮРИ Миколи Віталійовича — 
заступником голови Господарського 
суду Чернігівської області. 

3. Прийнято рішення про внесення 
подання Президенту про призначення 
кандидатів на посади суддів місцевих 
адміністративних судів: 

БАБИЧ Анжеліки Миколаївни — 
Черкаського окружного адміністра-
тивного суду; 

КОЗАЧОК Ірини Сергіївни — 
Хмельницького окружного адміні-
стративного суду; 

ЛЯШКА Олега Борисовича — Дні-
пропетровського окружного адміні-
стративного суду; 

МАТУЩАКА Вадіма Вікторовича —
Хмельницького окружного адміні-
стративного суду; 

ОРЛЕНКО Валентини Іванівни — 
Черкаського окружного адміністра-
тивного суду; 

СУВОРОВОЇ Світлани Володи-
мирівни — Окружного адміністра-

тивного суду Автономної Республіки 
Крим. 

4. Прийнято рішення про внесення 
подання Президенту про призначення 
кандидатів на посади суддів місцевих 
господарських судів: 

АДАХОВСЬКОЇ Віри Сергіївни — 
Господарського суду Миколаївської 
області; 

АРХИПЕНКО Олександра Михай-
ловича — Господарського суду Доне-
цької області; 

КАРАБАНЬ Яни Анатоліївни —
Господарського суду Донецької об-
ласті; 

ОГОРОДНІК Діни Миколаївни —
Господарського суду Донецької об-
ласті; 

5. Прийнято рішення про внесення 
подання Президенту про призначення 
кандидатів на посади суддів місцевих 
загальних судів: 

БУШІ Наталії Дмитрівни — Дес-
нянського районного суду м.Києва; 

ВАСИЛЕНКА Анатолія Микола-
йовича — Ленінського районного суду 
м.Севастополя; 

ЖМУДЬ Вікторії Олексіївни — 
Святошинського районного суду 
м.Києва; 

ЖУКА Миколи Вікторовича — Ва-
сильківського міськрайонного суду 
Київської області; 

 � Вища рада юстиції 
Довідка 
про результати розгляду 
питань порядку денного

24 січня 2012 року   м.Київ  №1

6 судебная власть



Член ВККС Дмитрий Сокуренко обратил внимание на низкую оперативность 
некоторых судей, претендовавших на переход в высшие инстанции.

ПЕРЕВОД 

Волокита оставляет на месте 
Нерассмотренные дела «не пускают» законников в другой суд 

АНИ ГАЛУК 

В негативных последствиях 
низкой оперативности 
рассмотрения дел законники в 
очередной раз могли убедиться 
во время заседания Высшей 
квалификационной комиссии 
судей, которая решала, стоит ли
давать рекомендации 
желающим перевестись 
в другой суд. Впрочем, если 
кому-то «затянутые» сроки 
помешали перейти в суд 
апелляционной инстанции, 
то претенденту на избрание 
бессрочно пришлось убеждать 
комиссию, что он обладает 
высокими моральными 
качествами, в наличии которых 
сомневалась омбудсмен. 

Сроки для «пропуска» 

31 января ВККС решала судьбу кан-
дидатов на мантии, избрание бессрочно 
и перевод в другой суд. В частности, 
из 7 желающих перейти работать в 
суды апелляционной и кассационной 
инстанций 3 кандидатам ВККС отка-
зала в даче рекомендации. Так, судье 
Житомирского райсуда Житомирской 
области Виктору Мокрецкому, который 
хотел работать в Апелляционном суде 
Житомирской области, получить под-
держку квалифкомиссии помешало 
длительное рассмотрение дела, находи-
вшегося у него в производстве с 2007 
го да. В частном определении апелля-
ционного суда отмечалось, что судья 
допустил волокиту. В свое оправдание 
он сказал, что дело слишком сложное, 
потому решить его оперативно не уда-
лось. Кроме того, законник не смог 

четко объяснить, в каких случаях су-
дья апелляционного суда отказывает 
в открытии производства. В тот же 
суд хотела попасть и Татьяна Пота-
пова из Берди чевского горра йс уда 
Житомирской области, но ей также 
не удалось преодолеть «квалифика-
ционный» барьер. 

Такая же участь постигла и судью 
Ольгу Довгую, которая хотела перейти 
во Львовский апелляционный хозяй-
ственный суд. Члены ВККС решили, что 
ей пока рано идти в высшую инстан-
цию, необходимо еще поработать над 
собой. Совершенствоваться последняя 
будет в Хозяйственном суде Львовской 
области, где в настоящее время рабо-
тает. Претензии у комиссии возникли 
к качеству работы служителя Фемиды. 
В частности, «в арсенале» последней 
«квалификационники» обнаружили 
немало отмененных дел. 

Проверка качеств 

В то же время рассмотрение вопро-
са относительно избрания бессрочно 
с у д ьи А л у ш т и нс кого горс у да А РК 
Николая Любинецкого отложили для 
более детального изучения. Причиной 
проведения дополнительной проверки 
стали неединичные жалобы на закон-
ника. В частности, в ВККС поступило 
обращение у полномоченного ВР по 
правам человека Нины Карпачевой, в 
котором она сообщила, что выступа-
ет против избрания Н.Любинецкого 
на должность судьи бессрочно. Как 
отметил представитель омбудсмена, 
многочисленные жалобы на служителя 
Фемиды свидетельствуют о его низких 
моральных качествах. Он напомнил 
п рис у тс т ву ющ и м об и н ц и ден те ,  к 
которому судья мог быть причастен. 
В 2006 г. женщина, протестовавшая 

против захвата ее земельного участка, 
совершила самоубийство. Как отметил 
представитель, до этого трагического 
случая в адрес женщины и других лиц 
поступали угрозы от законника, тре-
бовавшего немедленно освободить зе-
мельные участки. На этой территории, 
по словам докладчика, судья планиро-
вал строить гостиницу. 

В свою очередь М.Любинецкий про-
информировал, что с Н.Карпачевой он 
знаком давно. Когда-то они вместе ра-
ботали и, по его мнению, омбудсмен не 
очень хорошо к нему относилась. А об-
ращение — не что иное, как следствие 
предвзятого отношения. По его словам, 
Высший совет юстиции осуществлял 

проверку и установил, что судья не 
причастен к трагедии. Квалифкомиссия 
решила пока отложить рассмотрение 
его кандидатуры, чтобы детально из-
учить вопрос. 

Ждать решения ВККС придется еще 
трем кандидатам, выразившим жела-
ние перевестись в Киевский райсуд 
г.Симферополя. Поскольку вакансий в 
суде всего 2, а претендентов 3, то кому 
повезет, решит конкурс. Побороться 
за должность придется судье Перво-
майского райсуда АРК Анне Климовой, 
представительнице Красногвардейско-
го райсуда АРК Ольге Павлюковой и 
судье Бахчисарайского райсуда АРК 
Ирине Радьковой. �

ИТОГИ 

Среда для реформ 
По наблюдениям представителей 
Совета Европы, сегодня в Украине 
существует благоприятная 
среда для реформирования 
не только судебной, но и всей 
правовой системы. Главное для 
отечественных специалистов — 
не останавливаться на достигнутом, 
а воспользоваться «климатом», 
благоприятным для реформ. 
Во время встречи представителей 
СЕ с судьями Верховного Суда 
Украины обсуждались достижения 
и перспективы украинского 
правосудия. 

Первый заместитель Председателя ВС 
Ярослав Романюк отметил, что у СЕ и ВС 
сложились хорошие профессиональные 
отношения, охватывающие разные аспек-
ты судопроизводства. Чрезвычайно полез-
ной в этом смысле является реализация 
разнообразных проектов, самым важным 
из которых был проект «Прозрачность 
и эффективность функционирования 
судебной системы Украины». Я.Романюк 

также поблагодарил представителей СЕ 
за помощь экспертов в подготовке зако-
нопроектов в рамках судебной реформы, 
в частности проекта Уголовного процес-
суального кодекса. 

В свою очередь руководитель офиса 
Совета Европы в Украине, посол Вла-
димир Ристовски отметил, что положи-
тельным моментом в последующем ре-
формировании станет реализация нашей 

страной недавно принятой Резолюции 
Парламентской ассамблеи Совета Евро-
пы относительно выполнения Украиной 
ее обязательств перед СЕ. Ведь рекомен-
дации СЕ, подчеркнул В.Ристовски, на-
правлены на утверждение европейских 
стандартов в деятельности украинских 
институтов власти. 

Я.Романюк проинформировал посла, 
что в конце прошлого года с целью при-
ближения отечественного законодатель-
ства к мировым стандартам в том, что 
касается применения такой меры пресе-
чения, как взятие под стражу, и длитель-
ности рассмотрения соответствующей 
категории дел, Совет судей Украины и 
Совет судей общих судов провели изуче-
ние судебной практики по этим вопросам 
в восьми регионах. 

По результатам исследования, со-
общил Я.Романюк, состоится круглый 
стол, во время которого у частники 
должны найти конструктивные подходы 
к решению этой проблемы. В ВС убеж-
дены, что в поисках путей решения дан-
ной проблемы поможет и реализация в 

Украине программы СЕ и ЕС «Борьба с 
проявлениями жестокого обращения и 
безнаказанностью». 

Кроме того, представители СЕ и су-
дьи ВС сконцентрировали внимание на 
такой проблеме обеспечения справед-
ливого судопроизводства в Украине, как 
предоставление ее гражданам права не-
посредственного доступа к наивысшему 
судебному органу государства, а не через 
существующий в настоящее время до-
пуск высших специализированных судов. 
Как отметил Я.Романюк, такая норма в 
законодательстве привела к тому, что за 
последнее время значительно увеличи-
лось количество обращений украинских 
граждан в Европейский суд по правам че-
ловека, поскольку в своем государстве они 
лишены полноценной судебной защиты. 

В завершение встречи стороны под-
твердили необходимость дальнейшего 
тесного сотрудничества, поскольку в 
успешном реформировании украинских 
законодательных институтов заинте-
ресованы как в Украине, так и в Совете 
Европы. �

ОБМЕН ОПЫТОМ 

Программный 
подход
Европейские эксперты помогут 
Высшему административному суду 
в реформировании информационно-
технической инфраструктуры и 
подборе необходимого программного 
обеспечения. 

С 30 января по 3 февраля 2012 года состо-
ялся ряд мероприятий проекта Twinning «По-
вышение эффективности и качества управле-
ния административных судов в Украине». 
В частности, в наше государство прибыли 
председатель Верховного административ-
ного суда Литвы Ричардас Пиличаускас и 
председатель Апелляционного администра-
тивного суда г.Гетеборга (Швеция) Геран 
Бодин. От ВАС во встречах с экспертами 
принял участие заместитель председателя 
ВАС, руководитель проекта Twinning со сто-
роны Украины Дмитрий Липский. 

По результатам встречи европейские 
эксперты подготовят отчет с рекоменда-
циями относительно информационной 
инфраструктуры, необходимого про-
граммного и аппаратного обеспечения 
административных судов. �

ИННОВАЦИИ

Соцсеть для 
законников
МАРИНА БОЙКО

Государственное предприятие 
«Информационные судебные 
системы» создало социальную 
сеть «Фемида» — 
интернет-ресурс 
для общения законников 
и других работников суда.

«Фемида» — это аналог социаль-
ной сети, она закрыта и защищена, 
будет использоваться лишь судьями 
и работниками суда. Сеть позволит 
каждому пользователю в онлайн-ре-
ж име обмениваться информа цией, 
обс у ж дать вопросы делопроизвод-
ства, программного обеспечения. Этот 
ресурс позволит вывести совсем на 
другой уровень общение между суда-
ми всех инстанций и юрисдикций», —
рассказал генеральный директор ГП 
«ИСС» Леонид Богданов.

По его словам, создание такой соц-
сети будет способствовать улучшению 
коммуникации. 

Кстати, «Фемиду» уже протестиро-
вали и вскоре обладатели мантий смо-
гут оценить ее преимущества. Также 
Л.Богданов сообщил, что постепенно 
ну жно ос у ществлять переход к от-
п ра вке док у ментов в элект ронном 
виде. «Будем убеждать законодателей, 
что электронный документооборот —
требование времени. Это позволит су-
дебной системе сэкономить не 2—3 тыс. 
грн. в год, а десятки миллионов», —
отметил Л.Богданов.

Еще одно направление работы —
ис пол ь з ов а н ие ви де о -конф е р ен ц-
связи, которая поможет как ускорить 
рассмотрение дел (стороны смог у т 
у частвовать в с удебном заседании, 
даже если будут находиться далеко от 
суда), так и проводить дистанционное 
обу чение законников и работников 
аппарата суда одновременно во мно-
гих городах. �

ЗІНЧЕНКА Олексія Володимиро-
вича — Люботинського міського суду 
Харківської області; 

КОТЛЯРА Антона Миколайови-
ча — Хортицького районного суду 
м.Запоріжжя; 

МАЛІНОВСЬКОЇ Валентини Ми-
колаївни — Шевченківського район-
ного суду м.Києва; 

МІКУЛІНА Андрія Вікторовича —
Ірпінського міського суду Київської 
області; 

МІНДАРЬОВОЇ Марини Юріївни — 
Червонозаводського районного суду 
м.Харкова; 

МОРИ Олега Миколайовича — 
Обухівського районного суду Київ-
ської області; 

СНІТЧУК Руслани Михайлівни —
Зарічненського районного суду Рів-
ненської області; 

ТКАЧЕНКА Дмитра Володимирови-
ча — Бориспільського міськрайонного 
суду Київської області; 

УС Олени Володимирівни — Яси-
нуватського міськрайонного суду До-
нецької області; 

ШАРАТОВА Юрія Анатолійовича —
Сімферопольського районного суду 
Автономної Республіки Крим. 

6. Прийнято рішення про внесення 
подання Президенту про призначення 
кандидатів на посади суддів місцевих 
адміністративних судів: 

ВЕРГЕЛЕСА Андрія Валерійовича —
Вінницького окружного адміністра-
тивного суду; 

ВІЯТИК Наталії Володимирівни —
Вінницького окружного адміністра-
тивного суду; 

ГОРОБЦОВОЇ Ярослави Володи-
мирівни — Запорізького окружного 
адміністративного суду; 

ЖЕРНАКОВА Михайла Володи-

мировича — Вінницького окружного 
адміністративного суду. 

7. Прийнято рішення про внесення 
подання Президенту про призначення 
кандидатів на посади суддів місцевих 
господарських судів: 

АРІТ Карини Володимирівни — 
Господарського суду Харківської об-
ласті; 

БОКОВОЇ Юлії Валеріївни — Гос-
подарського суду Донецької області; 

ГОЛЕНКО Ірини Петрівни — Гос-
подарського суду Луганської області; 

ДОЛІНСЬКОЇ Оксани Зеновіївни —
Господарського суду Львівської об-
ласті; 

ЗАГОЛДНОЇ Яни Володимирівни —
Господарського суду Рівненської об-
ласті; 

ЗАХАРЧЕНКО Ганни Валеріїв-
ни — Господарського суду Донецької 
області; 

КАПЦОВОЇ Тетяни Петрівни — 
Господарського суду м.Києва; 

КОССАКА Степана Михайловича —
Господарського суду Львівської об-
ласті; 

МІЛЄВОЇ Ірини Вікторівни — Гос-
подарського суду Дніпропетровської 
області; 

МОСТЕПАНЕНКО Юлії Іванівни — 
Господарського суду Одеської області; 

МУЗИКИ Максима Васильовича —
Господарського суду Рівненської об-
ласті; 

НЕЧАЯ Олександра Володимиро-
вича — Господарського суду м.Києва; 

ОНИСЬКІВ Олесі Михайлівни — 
Господарського суду м.Києва; 

ОСАДЧОЇ Аліни Миколаївни — 
Господарського суду Донецької області; 

ЦЮКАЛА Юрія Вікторовича — 
Господарського суду Чернігівської 
області; 

ШИЛОВОЇ Олени Миколаївни — 
Господарського суду Донецької області; 

ЯВОРСЬКОГО Богдана Іванови-
ча — Господарського суду Львівської 
області; 

ЯРЕМЧУКА Юрія Олександровича —
Господарського суду Вінницької об-
ласті. 

8. Прийнято рішення про внесення 
подання Президенту про призначення 
кандидатів на посади суддів місцевих 
загальних судів: 

БОРДЕНЮКА Володимира Васи-
льовича — Святошинського районно-
го суду м.Києва; 

БУРЗЕЛЬ Юлії Валентинівни — 
Яготинського районного суду Київ-
ської області; 

ГОНЧАРУК-АЛІФАНОВОЇ Ольги 
Юріївни — Хмільницького міськра-
йонного суду Вінницької області; 

ГРАБОВСЬКОГО Віталія Володи-
мировича — Червоноградського місь-
кого суду Львівської області; 

ГРИГОРЧАКА Юрія Петровича —
Глибоцького районного суду Черні-
вецької області; 

ГУДЗЕНКО Валентини Леонідівни —
Уманського міськрайонного суду Чер-
каської області; 

ДУБЦОВА Олександра Валерійо-
вича — Бердичівського міськрайонно-
го суду Житомирської області; 

ІЩУК Тетяни Павлівни — Ленін-
ського районного суду м.Вінниці; 

КЛЮЧНИКА Андрія Степановича —
Святошинського районного суду 
м.Києва; 

КОЛОМІЙЦЕВОЇ Віри Іванівни — 
Мурованокуриловецького районного 
суду Вінницької області; 

КОСЕНКО Альони Василівни — 
Макарівського районного суду Київ-
ської області; 

КОНОВОДА Олександра Володи-
мировича — Хорольського районного 
суду Полтавської області; 

КОСТЮК Галини Миколаївни — 
Тростянецького районного суду Він-
ницької області; 

КОСТЯ Віталія Володимировича — 
Мукачівського міськрайонного суду 
Закарпатської області; 

КРАВЦІВА Олега Романовича — 
Демидівського районного суду Рівнен-
ської області; 

ЛЕМІЩЕНКО Ольги Олегівни — 
Костянтинівського міськрайонного 
суду Донецької області; 

ЛУНЯ Ростислава Володимирови-
ча — Хмельницького міськрайонного 
суду Хмельницької області; 

М А К А Р Е Н К А  В о л о д и м и р а 
В’ячеславовича — Святошинського 
районного суду м.Києва; 

МАРМИЛОВОЇ Тетяни Дмитрівни —
Очаківського міськрайонного суду 
Миколаївської області; 

СЕМЕНУХИ Тетяни Борисівни —
Нахімовського районного суду м.Сева-
сто поля; 

СКУБИ Андрія Васильовича —
Дарницького районного суду м.Киє ва; 

СТЕФАНЧУК Марини Миколаївни —
Дарницького районного суду м.Києва; 

ФАРКОШ Юлії Анатоліївни — Пе-
черського районного суду м.Києва; 

9. Розглянуто заяву кандидата 
на посаду судді Господарського суду 
Харківської області Суслової Владлени 
Володимирівни і прийнято рішення 
про внесення на повторний розгляд 
питання щодо внесення подання Пре-
зидентові про призначення її на посаду 
судді вказаного суду. 

10. Розглянуто заяву кандидата на 
посаду судді Вінницького районного 
суду Вінницької області Карпінської 

Юлії Федорівни і прийнято рішення 
про повторний розгляд питання щодо 
внесення подання Президентові про 
призначення її на посаду судді вказа-
ного суду. 

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

11.1. У зв’язку із закінченням стро-
ку, на який призначено:

Онушко Наталії Миколаївни — 
судді Кіровського районного суду 
м.Дніпропетровська; 

Тенети Романа Володимировича —
судді Львівського окружного адміні-
стративного суду. 

11.2. У зв’язку із досягненням шіст-
десяти п’яти років: 

Ткачук Ольги Олександрівни — суд-
ді Апеляційного суду Одеської області. 

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

Годуна Віктора Афанасійовича — 
судді Апеляційного суду Херсонської 
області; 

Казакова Валентина В’ячеславовича —
судді Ленінського районного суду 
м.Севастополя; 

Котелевського В’ячеслава Олексан-
дровича — судді Слов’яносербського 
районного суду Луганської області; 

Лізанця Петра Михайловича — 
судді Апеляційного суду Закарпат-
ської області; 

Неделько Валентини Олексіївни —
судді Апеляційного суду Одеської об-
ласті; 

Петрички Павла Федоровича судді 
Апеляційного суду Львівської області; 

Решетаря Василя Івановича — суд-
ді Тячівського районного суду Закар-
патської області. �

 � Окончание в следующем номере
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АДВОКАТУРА

МОМЕНТ ИСТИНЫ

Десятый старт 
Народные избранники последний раз в таком составе 
заслушали в начале сессии напутственное слово главы 
государства. Несмотря на мороз, в зале чувствовался 
высокий «политический градус», что свидетельствует 
о приближении избирательной кампании.

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ЧЕРНЫШЕВ

Виктор ЯНУКОВИЧ не увидел в действиях оппозиции стремления 

работать сообща.

У Святослава ПИСКУНА (слева) и Виктора ТАТЬКОВА были свои секреты, 

которыми они делились перед началом сессии.

Нардепы поблагодарили Нину КАРПАЧЕВУ 

за работу в должности уполномоченного ВР 

по правам человека, но на третий срок не пригласили.

Некоторым депутатам шахматные комбинации помогают 

размышлять над реформами.

Для того чтобы деятельность ВСЮ была эффективной, 

работникам аппарата приходится готовить много материалов.

Представитель ВСЮ Владимир ВЫСОЦКИЙ (справа) ознакомил своего коллегу Леонида ФЕСЕНКО 

с результатами проверки некоторых претендентов на админдолжности в общих судах. 

ОТБОР 

Проходной максимум 
Во время очередного заседания Высшего совета юстиции (7 февраля) 
административные должности получили 9 законников. Кроме того, 
большинство кандидатов на должности судей, которых рекомендовала 
квалифкомиссия, получили поддержку членов ВСЮ: коллегиальный 
орган дал зеленый свет 55 претендентам на мантии. 

ФОТО: ИВАН СТЕЦЕНКО 

Член ВСЮ Андрей ПОРТНОВ решил узнать, как журналисты оценивают проект УПК. 

Одни кандидаты на админдолжности уже исполняли обязанности руководителей, 

другим придется учиться. 

Решение ВСЮ приблизило Ирину БЛАГУЮ к должности судьи 

Краснозаводского райсуда г.Харькова. 

Член ВСЮ Инна ОТРОШ: ответы будущих судей вселяют оптимизм.

Виктору КЛИМАКОВУ, который получил шанс стать судьей 

Ленинского райсуда г.Севастополя, члены ВСЮ посоветовали 

подучить украинский. 

8 фотофакт



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

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Контроль качества
На заседании 2 февраля Высшая квалификационная 
комиссия судей, рассмотрев несколько сотен вопросов 
о привлечении к дисциплинарной ответственности, 
объявила 4 выговора. Еще двух законников может 
ожидать более серьезное наказание — 
вопрос об их увольнении будет рассматривать 
Высший совет юстиции.

ФОТО: ИВАН СТЕЦЕНКО

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Львовская проверка
Осенью прошлого года рабочая группа, созданная Советом судей 
административных судов, изучала состояние организации работы 
и оказывала методическую помощь обителям Фемиды Львовского 
апелляционного админокруга. 3 февраля был представлен отчет 
о проделанной работе. На заседании совета впервые присутствовал 
недавно назначенный председатель ВАС.

ФОТО: ИВАН СТЕЦЕНКО

Руководитель ССАС Николай КОБЫЛЯНСКИЙ (слева) — председателю ВАС Игорю ТЕМКИЖЕВУ: 

«Игорь Хажмуридович, на наших заседаниях председатель ВАС обычно занимает вот это место».

Представителям рабочей группы, которая проверяла Львовский апелляционный админокруг, 

Светлане ГОЛОВЧУК и Юрию ЦВИРКУНУ было что обсудить.

Руководитель Ивано-Франковского окружного админсуда Петр ЧЕРЕПИЙ (справа) — 

заместителю председателя ВАС Дмитрию ЛИПСКОМУ: «Рабочая группа обнаружила у нас много 

недостатков. Над их устранением мы в настоящее время и работаем».

Председатель Львовского окружного админсуда Виталий ТЕРТИЧНЫЙ 

попросил, чтобы работа помощников судей и секретарей судебных 

заседаний оплачивалась на должном уровне.

Члена ССАС Андрея СУХОВАРОВА (справа) интересовало, 

когда будут решены проблемы с функционированием 

автоматизированной системы документооборота суда.

Председатель Волынского окружного админсуда Мария АЛЕКСАНДРОВА 

получила предупреждение: если ошибки в работе суда не будут 

исправлены, она может попрощаться с руководящей должностью.

Председатель Закарпатского окружного админсуда 

Василий АНДРИЙЦЬО (слева) — руководителю аппарата 

Львовского апелляционного админсуда Владимиру НАЙДЕ: 

«Можете меня поздравить: состояние организации работы в ЗОАС — 

на должном уровне».

Ожидая жалобы от стороны в деле, судья Тысменицкого районного суда 

Ивано-Франковской области Мария ХОМИНЕЦ взяла самоотвод, 

но это не помогло ей избежать выговора.

Судье Сосновского районного суда г.Черкасс Валерию ЧЕПУРНОМУ 

удалось убедить «квалификационников» в своей невиновности.

Изучив работу Наталии АНИСИМОВОЙ из Кировского районного суда 

г.Донецка, члены ВККС не увидели оснований для привлечения 

к ответственности.
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ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ

(Не)окончательный приговор
Целесообразно предусмотреть в УПК соответствующий механизм проведения расследования 
нововыявленных обстоятельств

ЮРИЙ ПЕТРЕНКО,
адвокат, партнер, 
руководитель практики 
международного арбитража 
и судебного процесса ЮФ 
«Спенсер 
и Кауфманн»

Одним из требований, которые 
предъявляют в правовом 
государстве к судебному решению, 
является его окончательность, 
которая, однако, допускает 
исключения. Например, в связи 
с обстоятельствами, которые на 
момент оглашения приговора 
были неизвестны суду. Проект 
Уголовного процессуального 
кодекса, предложенный 
Президентом, несколько 
обновляет существующую 
сегодня модель судебного 
пересмотра по нововыявленным 
обстоятельствам. Впрочем, без 
огрехов не обошлось.

Res Judicata

Европейский суд по правам человека в 
своих решениях неоднократно указывал: 
принцип окончательности судебного ре-
шения означает, что ни одна сторона не 
имеет права ставить вопрос о пересмо-
тре решения, вступившего в силу, только 
ради повторного судебного разбиратель-
ства и принятия нового решения по делу. 
Исключения из этого принципа могут 
иметь место лишь при наличии основа-
ний, обусловленных обстоятельствами, 
которые носят важный и вынужденный 
характер (решения по делам «Рябых 
против России», «Пономарев против 
Украины»).

Согласно содержанию ст.4 Протоко-
ла №7 к Конвенции о защите прав чело-
века и основополагающих свобод 1950 г. 
судебное решение, которое вступило в 
силу, может быть пересмотрено в рамках 
уголовной процедуры соответствующе-
го государства при наличии новых или 
нововыявленных фактов, которые могли 
бы повлиять на результаты рассмотрения 
дела. 

В Украине пересмотр судебных ре-
шений, вступивших в законную силу, по 
нововыявленным обстоятельствам воз-
можен благодаря наличию в уголовном 
процессе соответствующего института пе-
ресмотра судебных решений (гл.32 УПК).

Возникновение указанного вида пе-
ресмотра вызвано тем, что иногда после 
вступления судебного решения в за-
конную силу выявляются обстоятель-
ства, которые существовали, но не были 
известны суду на момент принятия им 
решения, а потому не могли быть учтены, 
и которые свидетельствуют о его незакон-
ности и необоснованности.

В отличие от судебного, решение на-
родных депутатов о принятии нового 
Уголовного процессуального кодекса не 
допускает возможности возникновения 
нововыявленных обстоятельств, и все не-
согласованности должны быть устранены 
на стадии доработки проекта.

Неисчерпывающие 
обстоятельства

Согласно содержанию ст.459 проекта 
УПК нововыявленные обстоятельства 
должны отвечать двум требованиям: 

1) не должны быть известны на время 
судебного разбирательства при вынесении 
судебного решения; 

2) сами по себе или вместе с ранее 
выявленными обстоятельствами должны 
доказывать неправильность приговора 
или определения, которое следует пере-
смотреть.

При этом данная норма не содержит 
исчерпывающего перечня признаков 
нововыявленных обстоятельств, что, без-
условно, приведет к проблемам в право-
применении.

В частности, указанная статья про-
екта не дает ответа на вопросы, можно ли 
считать нововыявленными обстоятель-
ствами те, которые не были известны суду, 
но были известны лицу, обратившему-
ся с заявлением о пересмотре судебного 
решения: являются ли таковыми обстоя-
тельства, которые не были известны суду 
и лицу, обратившемуся с заявлением о 
пересмотре судебного решения, но мог-
ли быть им известны; можно ли считать 
нововыявленными такие обстоятельства, 
которые вообще не существовали на мо-
мент вынесения судебного решения.

Согласно п.4 ч.2 ст.462 проекта в за-
явлении о пересмотре судебного решения 
по нововыявленным обстоятельствам 
указываются обстоятельства, которые 
могли повлиять на решение суда, но во 
время судебного разбирательства не были 
и не могли быть известны суду и лицу, об-
ратившемуся с заявлением. Следовательно, 
данная норма фактически дополняет при-
знаки, которым должны отвечать такие 
обстоятельства и которые указаны в ст.459.

Очевидно, что положения упомянутых 
статей необходимо согласовать. Например, 
в п.4 ч.2 ст.462 проекта УПК преду смотреть, 
что в заявлении о пересмотре судебного 
решения по нововыявленным обстоятель-
ствам эти обстоятельства должны быть 
указаны без раскрытия их признаков.

Также обращает на себя внимание 
определенная техническая несогласо-
ванность ч.2 ст.459 проекта с другими 
пунктами этой же части. Например, в 
п.1 нововыявленными признаются «все 
иные обстоятельства, которые не были 
известны на время судебного разбира-
тельства при вынесении судебного реше-
ния и которые сами по себе или вместе с 
ранее выявленными обстоятельствами 
доказывают неправильность приговора 
или определения, которые следует пере-
смотреть». Далее в пп.2—5 приведены 
конкретные обстоятельства, которые при-
знаются нововыявленными. Учитывая 
изложенное выше, необходимо упорядо-
чить логическую структуру расположения 
пунктов ч.2 ст.459 проекта УПК или вне-
сти стилистические изменения. 

Фальшивое признание

Изучение судебной практики сви-
детельствует, что принятие лицом на 
се бя вины другого лица является ново-
выявленным обстоятельством.

Думается, что такая правовая пози-
ция не только отвечает действующему 
законодательству, но и основывается на 
принципе верховенства права.

В то же время, если предложенная 
редакция п.4 ч.2 ст.462 проекта вступит 
в силу, то принятие лицом на себя вины 
другого лица при условии подачи им в 
дальнейшем на этом основании заявления 
о пересмотре судебного решения суд не 
должен определять как нововыявленное 
обстоятельство, поскольку лицу было из-
вестно об этом обстоятельстве во время 
судебного разбирательства и на момент 
принятия судом решения. 

Исходя из этого, целесообразно было 
бы откорректировать ст.459 проекта, 
предусмотрев, что нововыявленными 
признаются те обстоятельства, о которых 
именно суду не было известно во время 
принятия решения.

Здесь с тоит отме т ить п ра ви ль-
ность пред усмотренного проектом 
у точнени я, что нововы явленны ми 
являются обстоятельства, которые не 
только неизвестны, но и не могли быть 
известны суду (п.4 ч.2 ст.462). В проти-
вном случае, если на момент принятия 
решения суду не были известны, но 
могли быть известны определенные об-
стоятельства, такое судебное решение 
может быть пересмотрено в апелляци-
онном, кассационном порядке.

Интересной также является пози-
ция некоторых научных работников и 
практиков, которые считают, что зако-
нодательно закрепленным требовани-
ем к нововыявленным обстоятельствам 
должно быть не то, что последние должны 
быть неизвестны суду, а то, что эти обсто-
ятельства не были предметом судебного 
разбирательства при условии отсутствия 
процессуальных нарушений в действиях 
суда.

Новые, но не нововыявленные

Обязательным признаком ново-
выявленных обстоятельств должно стать 
их наличие на момент вынесения судеб-
ного решения.

Включение в нововыявленные та-
ких обстоятельств, как установление 
Конституционным Судом неконституци-
онности закона, иного правового акта или 
его отдельного положения, примененного 
судом, кажется необоснованным.

В некоторых странах используется 
специальный термин «новые обстоя-
тельства» — это обстоятельства, которые 
возникли после вынесения судебного ре-
шения. Такой термин наряду с понятием 
«нововыявленные обстоятельства» упо-

требляется также в упомянутой ст.4 Про-
токола №7 к Конвенции о защите прав че-
ловека и основополагающих свобод 1950 г. 
В связи с этим в УПК Российской Федера-
ции предусмотрена единая процедура для 
пересмотра судебных решений по новым 
обстоятельствам и по нововыявленным.

Частью 3 ст.459 проекта УПК преду-
смотрено, что отдельные нововыявленные 
обстоятельства, например заведомо 
неправдивые показания свидетеля, по-
страдавшего, подозреваемого, обвиня-
емого, на которых основывается приговор, 
должны быть установлены приговором 
суда, вступившим в законную силу, а в 
случае невозможности вынесения при-
говора — подтверждены материалами 
расследования. Подобное положение со-
держится и в действующем УПК.

То есть, по общему правилу, упомя-
нутые нововыявленные обстоятельства 
должны быть установлены приговором 
суда, вступившим в законную силу.

Такое правило основывается на 
ст.62 Конституции, согласно которой 
единственным процессуальным актом, 
которым гражданин может быть признан 
виновным в совершении преступления 
и подвергнут в связи с этим уголовному 
наказанию, является приговор, принятый 
судом в результате рассмотрения уголов-
ного дела в судебном заседании. 

Исключениями из этого правила явля-
ются случаи, когда невозможно вынести 
приговор в связи с: смертью виновного 
лица; окончанием срока давности при-
влечения к уголовной ответственности; 
закрытием уголовного дела в связи с 
освобождением от уголовной ответствен-
ности; объявлением акта амнистии или 
помилования; психическим заболеванием 
виновного лица.

Однако как действующий УПК, так и 
проект недостаточно раскрывают исклю-
чения, что противоречит принципу пра-
вовой определенности.

Круг субъектов

В проекте значительно расширен пере-
чень лиц, которые имеют право иниции-
ровать пересмотр судебных решений по 
нововыявленным обстоятельствам.

Действующий УПК основывается на 
одной из классических моделей, соглас-
но которой инициировать пересмотр 
судебных решений по нововыявленным 
обстоятельствам имеют право высшие 
должностные лица системы юстиции, 
а сам пересмотр осуществляет касса-
ционный суд.

В то же время положения судебного 
пересмотра по нововыявленным обстоя-
тельствам, которые изложены в проекте 
УПК, базируются на другой модели, в со-
ответствии с которой право инициировать 
такой пересмотр принадлежит участникам 
процесса, а осуществлять его — судам.

Преимуществом второй модели явля-
ется то, что она уравнивает права сторон 
уголовного процесса.

В настоящее время данным правом 
наделены Генеральный прокурор и его 
заместители, прокуроры Автономной 
Республики Крым, областей и городов 
Киева и Севастополя, а также военный 
прокурор. Другие участники процесса 
имеют право только поднять такой вопрос 
перед прокурором.

При этом действующим УПК не преду-
смотрена возможность обжаловать в суд 
постановление прокурора об отказе в назна-
чении дополнительного расследования по 
нововыявленным обстоятельствам, что под-
тверждает существующее на сегодня нера-
венство участников процесса и в отдельных 
случаях создает условия для злоупотребле-
ний со стороны органов прокуратуры.

В соответствии со ст.460 проекта все 
участники судебного производства (а это  

стороны, пострадавший, его представи-
тель и законный представитель, граждан-
ский истец, его представитель и законный 
представитель, гражданский ответчик 
и его представитель) имеют право по-
дать заявление о пересмотре судебного 
решения по нововыявленным обстоя-
тельствам.

По нашему мнению, наделение граж-
данского истца, его представителя и за-
конного представителя, гражданского 
ответчика и его представителя правом 
на подачу заявления о пересмотре всех 
судебных решений по нововыявленным 
обстоятельствам является неуместным, 
поскольку отдельные части судебных 
решений не затрагивают их интересов.

Учитывая вышесказанное, в проекте 
УПК целесообразно предусмотреть, что 
такие лица имеют право подать заявление 
о пересмотре по нововыявленным обстоя-
тельствам судебного решения в части, 
касающейся решения иска.

Когда суд ошибается

В проекте речь идет о возможности 
пересмотра по нововыявленным обстоя-
тельствам всех без исключения судебных 
решений, вступивших в законную силу. 
Представляется целесообразным допо-
лнить проект положениями о невозмож-
ности пересмотра по нововыявленным 
обстоятельствам некоторых определений 
суда, например тех, которые не препят-
ствуют судебному производству.

Следует обратить внимание, что приня-
тие судом решения без учета обстоятельств, 
которые суд не мог учесть из-за незнания об 
их существовании, не является недостат-
ком или ошибкой в работе суда, особенно 
учитывая принцип диспозитивности, со-
гласно которому следственный судья, суд 
в уголовном производстве решают лишь 
те вопросы, которые вынесены на его 
рассмотрение сторонами и входят в его 
компетенцию, и не может по собственной 
инициативе осуществлять поиск и соби-
рание доказательств.

Это объясняется тем, что пересмотр 
судебных решений по нововыявленным 
обстоятельствам связан не с непра виль-
ным применением законодательства, не-
правильной оценкой доказательств или 
иными соответствующими действиями 
судьи (судей), которые привели к при-
нятию ошибочного решения, что явля-
ется основанием для их отстранения от 
участия в повторном рассмотрении этого 
дела, а с не зависящими от судьи (судей) 
обстоятельствами.

В то же время в ч.1 ст.463 проекта речь 
идет именно об ошибке суда в результате 
незнания о существовании этого обстоя-
тельства. 

Понятно, что нововыявленные обстоя-
тельства необходимо проверить. В про-
екте УПК суду фактически предлагается 
осуществить такую проверку во время су-
дебного разбирательства. В целом, ввиду 
необходимости лишить суд полномочий 
отправлять материалы уголовного дела 
на дополнительное расследование, дан -
ная позиция является логичной.

В то же время выявление некоторых 
новых обстоятельств приведет к необходи-
мости проводить такие следственные дей-
ствия, как обыск, осмотр, следственный 
эксперимент и т.д.

К таким нововыявленным обстоя-
тельствам следует отнести: обнаружение 
живым лица, которое считалось убитым; 
разоблачение обмана, если осужденный 
выдавал себя за другое лицо; установ-
ление большего размера похищенного 
имущества.

В связи с этим в УПК целесообраз-
но предусмотреть соответствующий 
ме ха низм проведения расследования 
нововыявленных обстоятельств. �

НАДЗОР

«Чувствительный» контроль
В парламент внесен список предприятий, которые будут регистрировать персональные данные
Не все предприниматели 
должны регистрировать 
базы персональных данных, 
убеждены в парламенте. 
Защищать следует 
«чувствительную» информацию, 
распространение которой 
может принести человеку 
неприятности. Такими 
данными, по мнению нардепов, 
владеют банки, частные 
клиники, нотариусы, 
учебные заведения и 
некоторые другие субъекты 
предпринимательской 
деятельности.

Первые идеи

Народные деп у таты у же нача ли 
активную подготовку изменений в за-
кон «О защите персональных данных». 
Как сообщал «ЗиБ», правила контр-
оля за базами личной информации 
подвергались критике нардепов из-за 

необходимости практически всем пред-
принимателям регистрировать данные 
и чрезвычайно высоких штрафов за 
нару шение установленны х пра вил. 
Санкции за несоблюдение прописанных 
требований могли составлять от 100 до 
1000 не облагаемых налогом минимумов 
доходов граждан, то есть 1,7 тыс. — 
17 тыс. грн.

Как следствие, в Государственную 
службу регистрации баз персональных 
д а н н ы х по с т у п и л и м и л л ион ы п и-
сем, с которыми чиновники просто 
ф и з и ч е с к и  н е  м о г л и  с п р а в и т ь с я . 
Поэтому народные избранники при-
няли закон «О внесении изменений 
в Заключительные положения Зако-
на Украины «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты 
Ук р а и н ы  о т но с и т е л ьно  ус и ле н и я 
ответственности за нарушение зако-
нодательства о защите персональных 
данных», которым запретили налагать 
штрафы до июля этого года. 31 января 
Президент подписал документ, таким 

образом предоставил почти полуго-
довой срок для совершенствования 
законодательства.

Почти сразу нардепы начали вносить 
свои предложения. 6 февраля в парла-
менте был зарегистрирован законопроект 
«О внесении изменений в статью 1 За-
кона Украины «О защите персональных 
данных» (№9790), поданный Наталией 
Королевской.

Список «опасных»

Нардеп обратила внимание на тот 
факт, что в принятом законе дается 
размытое определение термина «база 
персональных данных». Как следствие, 
под действие документа подпадают пред-
приниматели, де-факто не работающие с 
такой информацией. 

По словам Н.Королевской, персо-
нальные данные распределяются по 
критериям «чувствительности» и опас-
ности их распространения. Так, све-
дения общего характера содержат фа-

милию, имя, дату и место рождения, 
гражданство, место проживания. К 
«чувствительной» информации относят 
такие данные, как этническая принад-
лежность, религиозные взгляды, состоя-
ние здоровья, идентификационный код, 
номера банковских счетов, члены семьи, 
кредитная история и т.п.

Проект предлагает ограничить сферу 
действия закона, распространив ее лишь 
на тех субъектов предпринимательской 
деятельности, работа которых связана с 
базами данных, содержащими «чувстви-
тельную» информацию. К таковым пред-
лагается отнести:

• финансово-кредитные учреж-
дения;

• страховые компании;
• операторов телекомму ника ци-

онных услуг;
• предприятия в сфере жилищно-

коммунальных услуг;
• частные медицинские учреж-

дения;
• аудиторские компании;

• адвокатские конторы, нотари-
усов;

• авиакомпании;
• туристические компании;
• учебные заведения;
• предприятия оптовой и рознич-

ной торговли, общественного питания, 
а также другие предприятия, имеющие 
систему дисконтных карт, для пользова-
телей таких карт.

Установление ограниченного списка, 
по мнению Н.Королевской, не только 
упростит жизнь большинства предпри-
нимателей, но и уменьшит нагрузку на бю-
джет, поскольку не нужно будет тратить 
средства на регистрацию миллионов баз 
персональных данных.

Очевидно, до июля нардепы все же упро-
стят правила регистрации, но говорить, 
что принятый закон будет иметь именно 
такой вид, еще рано. Скорее всего, другие 
народные избранники также внесут свои 
предложения. Главное, чтобы, пытаясь 
упростить законодательство, парламента-
рии не запутали его еще больше. �

Если человек взял на себя чужую вину, то у него согласно проекту уже не будет возможности 

пересмотреть судебное решение по нововыявленным обстоятельствам.

10 законодательная власть



ОБЗОР

Пояснительные записки
В прошлом году ВХС подготовил ряд информационных писем, 
в которых коснулся ключевых проблем 

АНДРЕЙ ПОТЕМКИН, 
начальник отдела изучения 
и обобщения судебной 
практики Высшего 
хозяйственного суда 
Украины

В прошлом году ВХС активно 
работал над становлением единой 
практики. Так, был подготовлены 
ряд информационных и обзорных 
писем, несколько постановлений 
пленума ВХС. О чем шла речь 
в данных документах и на какие 
ключевые проблемы обращала 
внимание кассационная 
инстанция, можно узнать из этого 
материала (об обзорных письмах 
и постановлениях пленума ВХС 
читайте в следующем номере «ЗиБ»).

Установление ориентиров

После вступления в силу закона «О су-
доустройстве и статусе судей» выявление 
сложных вопросов в делах хозяйственной 
юрисдикции, а также случаев неодина-
кового применения одних и тех же норм 
материального и процессуального права, 
в результате чего приняты разные по со-
держанию судебные решения в подобных 
правоотношениях, стало главной задачей 
ВХС.

Так, в соответствии с данным законом 
к полномочиям высшего специализи-
рованного суда относится изучение и 
обобщение судебной практики (п.3 ч.1 
ст.32). Обязанность организовать изу-
чение и обобщение судебной практики 
законом возложена на председателя 
высшего специализированного суда (п.10 
ч.1 ст.34), а контроль за выполнением этой 
обязанности— на секретарей судебных 
палат (ч.4 ст.31). Одной из задач плену-
ма высшего специализированного суда 
преду смотрено осуществление обобще-
ния с целью обеспечения одинакового 
применения норм права при решении дел 
соответствующей судебной юрисдикции 
практики применения материального 
и процессуального закона (п.2 ч.2 ст.36) 
и дача соответствующих «разъяснений 
рекомендательного характера по вопро-
сам применения специализированными 
судами законодательства при решении 
споров соответствующей юрисдикции» 
(п.6 ч.2 ст.36).

Парламент постоянно принимает новые 
законы и вносит изменения в действу-
ющие акты, в частности в Хозяйственный 
процессуальный кодекс. Поэтому по ре-
зультатам проведенной в 2011 г. работы 
по изучению и обобщению судебной 
практики и с целью обеспечения правиль-
ной и одинаковой практики применения 
норм материального и процессуального 
права, хозяйственный суд кассационной 
инстанции направлял информационные 
и обзорные письма, принимались поста-
новления пленума ВХС.

В частности, были разосланы следу-
ющие информационные письма.

Из суда — в суд

«О Законе Украины «О внесении изме-
нений в Хозяйственный процессуальный 
кодекс Украины относительно обжалова-
ния решения третейского суда и выдачи 
исполнительного документа на принуди-
тельное исполнение решения третейского 
суда» от 4.03.2011 №01-06/216 

В нем, в частности, обращалось вни-
мание хозяйственных судов на вопросы, 
связанные с взиманием государственной 
пошлины с заявлений об отмене решений 
третейского суда и о выдаче исполни-
тельного документа на принудительное 
исполнение решения третейского суда, а 
также на оплату расходов на информаци-
онно-техническое обеспечение судебного 
процесса.

«О постановлениях Верховного Суда 
Украины, принятых по результатам пере-
смотра судебных решений хозяйственных 
судов» от 15.03.2011 №01-06/249 

Этим письмом ВХС сообщал «хозяй-
ственникам» о правовых позициях ВС, 
изложенных в принятых им постановле-
ниях по результатам пересмотра судебных 
решений хозяйственных судов в порядке, 
преду смотренном разд.ХІІ2 ХПК. Кон-
кретно речь шла о спорах, возникающих:

— из договора ипотеки; 
— в результате нарушения денежных 

обязательств;
— из договора поставки;
— из договора поручительства;
— в связи с приобретением, хранением 

имущества без достаточного правового 
основания;

— из регулирования отношений соб-
ственности;

— в связи с приватизацией и арендой 
государственного и коммунального иму-
щества;

— в сфере земельных правоотношений;
— в сфере банковской деятельности;
— в сфере предоставления услуг по 

электроснабжению, водоотводу и газо-
снабжению;

— относительно уплаты паевых взно-
сов на развитие инженерно-транспорт-
ной и социальной инфраструктуры на-
селенных пунктов.

В соответствии со статьей 11128 ХПК 
решение ВС, принятое по результатам 
рассмотрения заявления о пересмотре 
судебного решения по мотивам неодина-
кового применения судом (судами) касса-
ционной инстанции одних и тех же норм 
материального права в подобных право-
отношениях, является обязательным для 
всех субъектов властных полномочий, 
которые применяют в своей деятельно-
сти нормативно-правовой акт, содержа-
щий указанную норму права, и для всех 
судов Украины. Суды обязаны привести 
свою практику в соответствие с решени-
ями ВС; неисполнение решений ВС влечет 
за собой ответственность, установленную 
законом.

Финансовые отношения

«О Законе Украины «О судебном сборе» 
от 25.08.2011 №01-061175/2011 

В этом информационном письме ВХС 
сосредоточил внимание, в частности, на 
особенностях: 

— уплаты государственной пошлины; 
— объектов взимания судебного сбора 

и его размера; 
— применения льгот относительно 

уплаты судебного сбора и порядка его 
уплаты за подачу исков, цена которых 
определяется в иностранной валюте; 

— осуществления доплат сумм судеб-
ного сбора в случае, если размер исковых 
требований увеличен или предъявлены 
новые исковые требования; 

— использования первичных доку-
ментов об уплате судебного сбора в слу-
чае, если исковое заявление было остав-

лено без рассмотрения на основаниях, 
предусмотренных ч.1 ст.81 ХПК, а истец в 
порядке ч.4 этой статьи опять обратился 
с иском в суд в общем порядке; 

— уплаты судебного сбора третьим 
лицом и правопреемником истца;

— исчисления судебного сбора в случае, 
если иск предъявляется одновременно 
несколькими истцами к одному или не-
скольким ответчикам; 

— возврата уплаченных сумм сбора; 
— отсрочки или рассрочки уплаты; 
— уменьшения размера судебного сбо-

ра или освобождения от его уплаты; 
— распределения уплаченных сумм 

сбора между сторонами и т.п.
«О Законе Украины «О внесении измене-

ний в некоторые законодательные акты 
Украины относительно урегулирования 
отношений между кредиторами и потре-
бителями финансовых услуг» от 26.10.2011 
№01-06/1481/11

Документ был подготовлен после 
принятия законодательных новаций, ка-
сающихся, в частности, закона «О возоб-
новлении платежеспособности должника 
или признании его банкротом». Внимание 
«хозяйственников» обращалось на:

— порожденные новеллами в законо-
дательстве о банкротстве противоречия 
относительно порядка официального об-
народования объявления о возбуждении 
дела о банкротстве, а также объявления 
о признании должника, который ликви-
дируется, банкротом хозяйственными 
судами в рассмотрении дел о банкротстве 
и официального обнародования опреде-
ления о признании должника банкротом; 

— то, что действие закона не распро-
страняется на кредитные договоры, за-
ключенные до вступления его в силу;

— пробелы в законодательном регули-
ровании вопроса относительно размера 
судебного сбора в случае подачи заявле-
ния о банкротстве, а также заявлений 
кредиторов с денежными требованиями 
к должнику и т.п.

Практические советы

«О практике применения Высшим 
хозяйственным судом Украины в рассмот-
рении дел отдельных норм процессуального 
права» от 21.11.2011 №01-06/1623/2011 

Письмо было подготовлено с целью 
обеспечения правильной и одинаковой су-
дебной практики. Обращалось внимание 
хозяйственных судов на практику при-
менения судом кассационной инстанции 
отдельных норм ХПК, а именно:

— п.3 ст.83;
— п.1 ч.1 ст.81;
— ст.12 (относительно определения 

под ведомственности дела об обязатель-
стве предприятия бюро технической ин-
вентаризации осуществить регистрацию 
права собственности или отменить ее);

— ч.4 ст.35.

«О практике применения Высшим 
хозяйственным судом Украины в рассмотре-
нии дел отдельных норм материального 
права» от 21.11.2011 №01-06/1624/2011 

Внимание хозяйственных судов об-
ращалось на практику применения судом 
кассационной инстанции отдельных норм 
ГК, ХК и других актов законодательства, 
а именно:

— стст.203, 215, 511 ГК в случае рассмот-
рения дел о признании недействительным 
договора поручительства, заключенного 
между кредитором и поручителем без со-
гласия должника в обеспечение выполнения 
последним своей обязанности;

— ст.220 ГК, когда идет речь о спорах 
относительно признания действительной 
сделки, подлежащей нотариальному удосто-
верению и государственной регистрации;

— ч.2 ст.625 ГК в случае рассмотрении 
дел о взыскании сумм инфляционных 
потерь и процентов годовых за период от-
срочки или рассрочки исполнения реше ния, 
определения, постановления хозяйствен-
ного суда;

— ч.1 ст.652 ГК (расторжение кре-
дитного договора в связи с изменением 
экономической ситуации и колебанием 
курса иностранной валюты относительно 
национальной денежной единицы);

— ч.2 ст.188 ХК в случае рассмотрения 
дел по спорам относительно обязанно-
сти стороны по договору до обращения в 
суд с иском о расторжении договора на-
правлять соответствующее предложение 
другой стороне;

— ч.6 ст.232 ХК (взыскание неустойки 
за просрочку субъектами хозяйствования 
выполнения обязательства по возврату 
арендуемого имущества);

— ч.3 ст.81 ХК и стст.25, 28 закона 
«О хозяйственных обществах» (перевод 
прав покупателя по договору купли-про-
дажи акций ЗАО);

— норм материального права в слу-
чае рассмотрения споров, связанных с без -
договорным потреблением электроэнер-
гии; 

— ч.4 ст.12 закона «О возобновлении 
платежеспособности должника или при-
знании его банкротом», когда речь идет 
о взыскании с должника, в отношении 
которого возбуждено производство по 
делу о банкротстве и введен мораторий 
на удовлетворение требований кредито-
ров, штрафных санкций, начисленных 
на основании ст.106 Устава железных 
дорог за невыполнение плана перевозок.

Дополнение позиций

«О некоторых вопросах практики 
применения Закона Украины «О судебном 
сборе» от 21.11.2011 №01-06/1625/2011 

ВХС подготовил данный документ 
в связи с возникновением вопросов, 
связанных с применением вышеуказан-
ного акта, и в дополнение к своему 
информационному письму от 25.08.2011 
№01-06/1175/2011 «О Законе Украины 
«О судебном сборе». Внимание обраща-
лось на особенности:

— исчисления ставок судебного сбо-
ра;

— решения вопросов, связанных с 
уплатой и возвратом его сумм;

— отсрочки судом уплаты сбора;
— определения ставки судебного сбора 

за подачу в хозяйственный суд искового 
заявления о защите деловой репутации 
физического или юридического лица 
и т.п.

«О дополнении информационного пись-
ма Высшего хозяйственного суда Украины 
от 15.03.2011 №01-06/249 «О постановле-
ниях Верховного Суда Украины, принятых 
по результатам пересмотра судебных ре-
шений хозяйственных судов» от 24.11.2011 
№01-06/1642/2011 

До ведома хозяйственных судов до-
ведены новые правовые позиции ВС, 
изложенные в постановлениях, принятых 
по результатам пересмотра судебных ре-
шений хозяйственных судов в порядке, 
предусмотренном разд.ХІІ2 ХПК, в пе-
риод с 15.03.2011 до 24.11.2011. �

ЗАБОТА

ВР накормит милицию
В парламент внесен законопроект, 
который позволит частным 
структурам готовить еду 
в отделениях милиции. 
Сегодня же о питании стражей 
порядка позаботиться некому.

Как отметил народный депутат Влади-
мир Мойсик, раньше в перечне платных 
услуг, предоставляемых МВД, была ор-
ганизация питания работников органов 
внутренних дел по месту службы. Однако 
в прошлом году Кабмин издал постановле-
ние, согласно которому милиция больше не 
может сама себя кормить.

Возможно, распылять силы МВД на ор-
ганизацию питания действительно неэф-
фективно, однако пустующие столовые мо-
гли бы занять частные структуры. Впрочем, 
этому препятствует закон «О милиции», в 
соответствии с ч.14 ст.5 которого «в помеще-

ниях и на выделенных территориях, где на-
ходятся органы и подразделения милиции, 
запрещается организация деятельности 
субъектов хозяйствования независимо от 
формы собственности и вида хозяйственной 
деятельности». 

Нынешнее положение дел существенно 
ухудшило социальные права милиционе-
ров, убежден В.Мойсик. Для того, чтобы 
обеспечить питание стражей порядка, 
нардеп подал законопроект «О внесении 
изменений в статью 5 Закона Украины 
«О милиции» (№9786). В соответствии с ним 
в помещениях органов и подразделений ми-
лиции можно организовывать хозяйствен-
ную деятельность по предоставлению услуг 
организации питания работников органов 
внутренних дел и их подразделений. Пока 
же изменения не приняты, работникам МВД 
придется ходить в ближайшие кафе или до-
вольствоваться бутербродами.  �

ТЕХНОЛОГИИ

Банки 
«оцифруют» 
Фемиду
Ассоциация «Украинский 
Кредитно-Банковский Союз» 
вошла в состав межведомственной 
рабочей группы по разработке 
пилотного проекта «Электронный 
суд», создание которой 
инициировали представители 
банковского сообщества. 

УКБС уже обращался в Государствен-
ную судебную администрацию по поводу 
активизации использования электронных 
коммуникаций в процессе осуществления 
правосудия. Ведь сегодня документообо-
рот в ходе судебного процесса осущест-
вляется с помощью бумажных носителей, 
хотя использование самых современных 
информационно-коммуникационных 
технологий предусмотрено законода-
тельством, в частности законами «Об 
электронном док у ментообороте» и 
«Электронной цифровой подписи».

В связи с этим эксперты ассоциации 
настаивают на ведении (параллельно 
бумажному) электронного документо-
оборота участниками процесса право-
судия. Кроме того, предложено внедрить 
систему «Электронный суд», которая 
даст возможность осуществлять подачу 
и рассмотрение исков, оформление всех 
процессуальных документов и их отправ-
ку сторонам в электронном виде. 

Среди преимуществ такого подхода 
УКБС, в частности, отметил повышение 
доступности правосудия, уменьшение 
затрат труда и упрощение процедуры 
отчетности. Внедрение инноваций, по 
мнению экспертов, даст возможность 
автоматизировать процессы судебного де-
лопроизводства, обеспечить полноценное 
распространение информации о судебном 
разбирательстве, обобщить практику и 
обеспечить соблюдение процессуальных 
сроков. 

«Кроме с у щественной экономии 
средств на бумагу (до 27 млн грн. ежегод-
но), реализация проекта «Электронный 
суд» даст возможность существенно 
повысить оперативность судов в резуль-
тате использования новых программных 
технологий, в частности видео-конфе-
ренц-связи», — отметила генеральный 
директор ассоциации Галина Олифер. �

КАДРЫ

Замедленная 
карьера
Увеличить минимальный стаж 
для кандидатов в судьи высших 
специализированных судов и 
Верховного Суда предлагают в 
парламенте.

В соответствии с действующим за-
конодательством судьей кассационной ин-
станции может стать законник, избранный 
на должность бессрочно. Практически 
такие же требования выдвигаются к кан-
дидатам в суды апелляционной инстан-
ции — 5 лет судейского стажа (именно пос-
ле этого происходит назначение бессрочно). 
Однако, по мнению народного депутата 
Елены Шустик, для того чтобы работать в 
высшем специализированном суде, нужно 
иметь больший опыт.

Нардеп предлагает изменить дей-
ствующие нормы, приняв законопроект 
«О внесении изменений в Закон Украины 
«О судоустройстве и статусе судей» 
(№9785). Предусмотрено увеличить 
стаж для кандидатов в судьи высших 
специализированных судов до 7 лет. Так-
же уточняется, что 2 года из них законник 
должен проработать в апелляционном 
суде.

Также Е.Шустик предлагает повысить 
требования к желающим работать в ВС. 
Чтобы перейти в него, судье придется про-
работать в высшем специализированном 
суде не меньше 5 лет. При этом депутат 
предлагает убрать из закона положение о 
возможности «перевода» в ВС из Консти-
туционного Суда.  �

ИНТЕРНЕТ 

«Пиратский» суд
История с закрытием 
файлообменника EX.ua настолько 
поразила нардепов, что они уже 
готовятся установить «барьер» 
между интернет-сайтами и 
стражами порядка. 

Народный депутат Александр Фельд-
ман подал в Верховную Раду законопроект 
«О внесении изменений в Закон Украины 
«О телекоммуникациях» (№9795). В со-
ответствии с инициативой правоохрани-
тели больше не смогут блокировать доступ 
к сайтам. 

Народный депутат предлагает пропи-
сать, что удалять или блокировать можно 
лишь точно установленный интернет-кон-
тент, а не весь сайт. Кроме того, соответ-
ствующее решение должен принимать 
исключительно суд. Таким образом, если 
закон примут, удалять информацию будут 
значительно дольше, чем в настоящий мо-
мент, и даже после этого контент сможет 
снова появиться на сайте. �
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Нардепы не оставят стражей порядка с пустыми тарелками.

На некоторые вопросы ВХС уже ответил, но работы хватит и на этот год.
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ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ

Заместитель председателя комитета Ассоциации юристов 
Украины по уголовному  и уголовно-процессуальному праву, 
партнер адвокатского объединения «АКТИО» Виталий СЕРДЮК: 
«Все демократические принципы могут быть нивелированы 
погоней за положительной статистикой»

ЮЛИЯ КИМ

Партнер адвокатского 
объединения «АКТИО» Виталий 
СЕРДЮК возглавлял рабочую 
группу по реформированию 
уголовного судопроизводства, 
созданную Ассоциацией 
юристов Украины, — своего 
рода альтернативную «версию» 
аналогичной рабочей группы 
при Президенте. По результатам 
обсуждения адвокатским 
сообществом было предложено 
внести 90 правок в проект 
УПК, но, по словам В.Сердюка, 
большинство из них не были 
учтены. Виталий Анатольевич 
надеется, что до второго чтения им 
удастся убедить парламентариев 
и всех, заинтересованных 
в реформах, в том, что 
предложенные ими дополнения 
жизненно необходимы. А вообще, 
самое главное, по его мнению, — 
изменить правовое сознание 
нашего общества, которое было 
сформировано в тоталитарных 
условиях. И новый УПК  должен 
в этом помочь. Об этом В.Сердюк 
рассказал в интервью «ЗиБ».

«Принятие нового УПК — это само 
по себе огромный прогресс»

— Виталий Анатольевич, недавно 
состоялся круглый стол, на котором 
был репрезентован проект нового УПК, 
подготовленный рабочей группой при 
Президенте. Большинство отзывов — и 

западных экспертов, и украинских 
специа листов — были положительными, 
хотя во время обсуждения и возникло 
несколько спорных моментов. По ваше-
му мнению, в чем главное достижение 
этого проекта и какие недостатки, 
как практикующий юрист, вы бы отме-
тили? 

— Принятие нового кодекса — это 
само по себе огромный прогресс. И в 
нем, конечно же, можно отметить мно-
жество позитивных новелл. Нет нужды 
напоминать, что действующий кодекс 
был принят в 1960 году и он, безусловно, 
устарел. И отчеты правоохранительных 
организаций, и публикации в СМИ гово-
рят о том, что добиться правды человеку, 
который попал в поле зрения репрессив-
ной машины, очень трудно. 

Были огромные надежды на то, что 
новый УПК исправит ситуацию. Но пол-
ностью они все-таки не оправдались. 
Возникало ощущение, что государство 
не совсем заинтересовано в сборе мнений 
практикующих юристов.

— Но насколько я знаю, в рабочую 
группу при Президенте входили и прак-
тикующие судьи, и прокуроры, и ученые, 
и адвокаты.

— Во время формирования рабочей 
группы адвокаты в нее включены не бы-

ли. Да, действительно в нее вошел очень 
широкий круг специалистов: судьи, 
прокуроры, руководители Администра-
ции Президента, народные депутаты, ди-
ректора научных институтов, даже глава 
Службы внешней разведки и советники 
по правовым вопросам Госдепартамента 
США. Однако в этом большом списке не 
оказалось ни одного адвоката. В связи 
с этим Ассоциация юристов Украины 
обратилась в Министерство юстиции, 
которое было назначено куратором этой 
группы, с просьбой включить предста-
вителей адвокатуры. Мы предлагали 
кандидатуры Евгения Солодко и Сергея 
Кононова. Однако нам пришел ответ, что 
группа уже сформирована. Только после 
подачи судебного иска Минюст в итоге 
согласился и включил представителя 
адвокатуры — председателя ВККА Вла-
димира Высоцкого. 

Причем во время рассмотрения ис-
ка Минюст не хотел его признавать, 
пытался «зацепиться» за процессуальные 
моменты. Спрашивали, например: «А 
в чем нарушены лично ваши права из-
за того, что в группе нет представителя 
адвокатуры?» 

В общей сложности рабочая группа 
ассоциации по результатам обсуждения 
внесла 90 правок в проект УПК, но боль-
шинство из них не были учтены.

— Не могли бы вы назвать самые 
принципиальные, на ваш взгляд, мо-
менты, которые не были учтены? 

— В первую очередь адвокатура на-
деялась на то, что будет устранен институт 
пыток, который существует в уголовном 
судопроизводстве испокон веку. Тот, кто 
участвует в уголовном процессе, приведет 
сотни случаев, когда доказательная база 

в райотделах формируется не в резуль-
тате грамотной оперативно-розыскной, 
следственной деятельности, а с помощью 
психологического прессинга или даже фи-
зического насилия. Милиционеру гораз-
до легче выбить показания, чем проводить 
реальную оперативно-следственную 
работу, потому что институт обжалова-
ния незаконных действий оперативных 
служб, следствия и их фиксации очень 
несовершенен. К тому же признание со 
времен Вышинского и до сих пор является 
у нас «царицей доказательств». Эти два 
фактора являются плодородной почвой 
для существования незаконных методов 
ведения следствия. 

Были надежды, что новый кодекс под 
корень подрубит эту проблему. Они не со-
всем оправдались. Безусловно, принятие 
нового УПК — это огромный шаг вперед. 
Проект более детализированно регламен-
тирует уголовный процесс. Очень много 
позитивных моментов, о которых говорят 
все. Но подробного механизма, который 
бы помог искоренить существующее по-
ложение вещей, в нем не заложено. 

— В чем же, по-вашему, недоработка?
— В том, что недостаточно детализи-

рован порядок задержания лица. Да, есть 
положения о том, что следователь обязан 
немедленно сообщить родственникам 

или адвокатам о задержании. Но вспо-
минается реальный случай, когда один из 
задержанных попросил реализовать это 
право, после чего получил от оператив-
ного сотрудника удар в ухо со словами: 
«Хочешь еще звонить? Насмотрелся аме-
риканских фильмов!» 

Это, увы, распространенная ситуация. 
Наша рабочая группа предлагала деталь-
но регламентировать порядок фиксации 
уведомления адвоката и родственников, 
расписав, какой протокол составляется, 
кто участвует в его составлении, каким 
образом происходит уведомление, на 
какой номер звонили, а при отсутствии 
ответа обязать следователей сделать 
повторный звонок, направить телеграм-
му. Сейчас как все происходит в райот-
деле… Допустим, милиционеры все же 
звонят родственникам, но, если никто не 
берет трубку, оперативник говорит: «Все, 
мы позвонили, у тебя никого нет дома, 
так что давай работать». И фактически 
человек остается с репрессивной машиной 
один на один. 

Мы также предлагали, чтобы было 
введено положение, по которому отказ 
задержанного от адвоката должен про-
исходить исключительно в присутствии 
последнего. Да, в проекте очень грамот-
но прописаны положения об адвокатах, 
учтена практика Европейского суда по 
правам человека. Но тот, кто знаком с 
нашей реальностью, знает: если к чело-
веку применяются незаконные методы 

ведения следствия, они в первую очередь 
направлены на то, чтобы заставить его 
подписать протокол об отказе от адвоката. 
Впоследствии доказать, что он сделал это 
под давлением, очень сложно.

Вызывает некоторое недоумение, что 
отдельная статья о правах адвоката из 
проекта УПК была вообще исключена.

«Есть надежда, что позитивные 
изменения, которые заложены 
в проекте, на практике 
приостановят карательную 
машину»

— Практически все эксперты, в том 
числе западные, утверждают, что в 
уголовном процессе появляется реаль-
ная состязательность, права защиты 
и обвинения, например по собирании до-
казательств, уравниваются.

— Да, в проекте УПК много позитивных 
моментов, например стороны на заключи-
тельном этапе обязаны предоставлять 
друг другу материалы дела. Хотя адвокат 

все-таки ограничен в собирании доказа-
тельств. У него есть право опрашивать 
людей, собирать данные, истребовать 
материалы, направлять запросы, но ме-
ханизма привлечения к ответственности 
лица, которое не предоставило информа-
цию по запросу адвоката, увы, нет. 

Законодательство в этой сфере очень 
противоречиво — закон «О доступе к пуб-
личной информации» в конфликте с за-
коном «Об адвокатуре». Чтобы собрать те 
важные крупицы информации, которые 
могли бы помочь человеку, нужно при-
ложить колоссальные усилия, и они не 
всегда приводят к результату. В кодексе 
задекларировано право на собирание 
такой информации, но упущен из виду 
механизм привлечения к ответственно-
сти лиц, ее не предоставивших. 

Мы также считаем, что доказатель-
ства, собранные адвокатом, следователь 
обязан приобщать к материалам дела и 
исследовать наравне со всеми остальными. 
На практике же он пишет всего одну фра-
зу — доказательства, собранные адвока-
том, не имеют значения для дела, и он не 
признает их допустимыми. 

— То есть вы считаете, что после при-
нятия нового кодекса следователь, про-
курор все равно останутся ключевыми 
фигурами в уголовном процессе?

— Безусловно. Если говорить в целом — 
кодекс не обеспечит принципа равенства 
сторон обвинения и защиты. 

Одно из замечаний рабочей группы 
ассоциации все-таки было принято во 
внимание. Проект, который обсуждал-
ся, закреплял отсутствие у стороны 
защиты права ознакомиться с особым 
мнением судьи. Это имели право сделать 
только следователь, прокурор, судьи 
высшего звена. К счастью, эта поправка 
была учтена.

— Новый УПК вводит несколько новых 
мер пресечения, таких как домаш-
ний арест, личное поручительство, 
при этом содержание под стражей 
называется «исключительной мерой 
пресечения». Насколько вероятно, что 
преступники начнут пользоваться де-
мократизацией уголовного процесса и 
скрываться от правосудия? 

— Расширение мер пресечения — это, 
конечно же, плюс. Да, появляются до-
машний арест, личное поручительство, 
залог расширен. Суд отказывает в при-
менении меры пресечения в виде взятия 
под стражу, если прокурор не докажет 
необходимость ее применения. Но тот, кто 
был в судах и видел, как рассматриваются 
материалы об определении меры пресе-
чения, знает, что процедура доказывания 
обычно сведена к минимуму. Следователь 
или прокурор без каких-либо доказательств 
говорят: у нас есть подозрения, что че-
ловек может скрываться от следствия. 

И исключительно на основании этого 
утверждения его отправляют за решетку. 

В новом проекте говорится, что осно-
ванием взятия под стражу могут служить 
риски, которые дают достаточные основа-
ния следователю считать, что обвиняемый 
может уклониться от следствия. То есть 
речь идет не о наличии достаточных до-
казательств, а о наличии субъективных 
представлений у следователя. Одна эта 
фраза меняет все в корне. 

— Будем надеяться, что новый УПК 
изменит ситуацию и заключать под 
стражу людей станут реже. Какая из 
предложенных альтернативных мер 
пресечения, по вашему мнению, наиболее 
прогрессивна?

— Будем надеяться, что практика 
пойдет по европейскому пути взятия 
обвиняемых под домашний арест. Но 
для этого нужны достаточно серьезные 
бюджетные вливания.

В США, скажем, на руку или ногу че-
ловека надевают специальное устройство, 
и, как только он выходит на улицу, в по-
лиции мгновенно срабатывает сигнали-
зация. Самые прогрессивные меры пре-
сечения, которые должны применяться в 
случае совершения нетяжких преступле-
ний, — это, безусловно, домашний арест, 
залог, личное поручительство. 

То, что сейчас творится в СИЗО, труд-
но представить: камера рассчитана на 
40 человек, а в ней сидят 60. Это, подчерк-
ну, люди, которые официально по всем 
законам считаются невиновными, чья 
вина еще не доказана. И они могут долго 
сидеть в СИЗО в нечеловеческих услови-
ях: воздуха нет, питание спровоцирует 
язву даже у здоровых людей, туберкулез, 
антисанитария. Часто людей сажают для 
того, чтобы выбить из них признательные 
показания: если хочешь на свободу — 
подписывай признательные показания. 
А сколько людей умирало в изоляторах 
из-за отсутствия медпомощи! И это при 
том, что даже врачи и руководство СИЗО 
говорят: людей нужно везти в больницу, а 
следователь или суд не принимают такого 
решения. 

В целом же есть надежда, что те по-
зитивные изменения, которые заложены в 
проекте, на практике приостановят кара-
тельную машину.

«Сегодня обжаловать действия 
следователя и привлечь его 
к ответственности очень сложно»

— По вашему мнению, каким обра-
зом должна быть выписана процедура 
обжалования действий суда и следо-
вателя?

— Задам вопрос: почему у нас столько 
негативных тенденций в уголовном про-
цессе? Потому что сегодня обжаловать 
действия следователя и привлечь его к 
ответственности за нарушение прав че-

ловека: незаконные задержание, методы 
ведения следствия, изъятие личных ве-
щей — очень сложно. Порядок обжалова-
ния не детализирован и сужен сугубо до 
обжалования таких действий прокурору. 
Прокурор, как лицо, заинтересованное 
в скорейшем направлении дела в суд и в 
позитивной статистике раскрываемости 
преступлений, не заинтересован в адек-
ватной реакции на жалобы адвокатов. 
Новый проект сужает право на обжало-
вание действий следователя сугубо до 
8 случаев из сотен возможных.

Правда, есть и позитивный момент: 
появляется пункт об обжаловании ре-
шения об отказе в удовлетворении хо-
датайства о проведении следственных 
действий. Но что делать в других случаях — 
в случае незаконного назначения мер 
оперативно-розыскного характера, неза-
конного ведения следствия, проникнове-
ния в помещение, изъятия имущества? 
Новый кодекс говорит: все иные жалобы 
будут предметом рассмотрения во время 
подготовительного производства в суде. 
То есть после того, как следствие уже за-
кончится. При этом каждый из бизнес-
менов прочувствовал на себе ситуацию, 
когда правоохранители являются в офис 
с постановлением об изъятии докумен-
тов об отношениях с фирмой «А.», а 
изымают все без исключения документы, 
все носители информации, арестовывают 
денежные средства и т.д. И все знают, что 
эффективно обжаловать действия след-

ствия сегодня нельзя. Это порождает без-
наказанность и беззаконие. 

— Между тем новый УПК вводит по-
нятие следственного судьи, который и 
должен стоять на защите прав граждан. 
В чем, по-вашему, преимущество этого 
института?

— Да, это огромный плюс. Но, скажем, 
обжаловать действия следственного су-
дьи или решение суда в процессе сложно 

— фактически сторона защиты лишена 
каких-либо рычагов влияния. Невозмож-
но, скажем, заявить эффективный отвод 
предубежденному, заангажированному 
судье.

Приведу пример, может, он заинте-
ресует политиков. У Юлии Тимошенко в 
период ее правления были все возмож-
ности инициировать принятие такого 
УПК, который не позволял бы следствию 
злоупотреблять правами или вести рас-
следование только в ключе обвинения. 
Она этого не сделала. В итоге мы видели, 
что на процессе по ее делу ходатайства 
адвокатов зачастую игнорировались, суд 
отказывал им во всех просьбах. Других 
возможностей повлиять в таком случае на 
суд, кроме как кричать с трибун и топать 
ногами, у адвокатов нет. 

«Хочется верить, 
что оправдательных 
приговоров будет больше»

— Есть ли механизмы, которые 
стимулировали бы судей выносить 
оправдательные приговоры, ведь сей-
час их ничтожно мало?

— Да, статистика оправдательных 
приговоров на территории Украины — 
0,2—0,36%. Даже в советские времена, в 
1930-е годы, было до 30% оправдательных 
приговоров. 

Из-за чего это происходит? Дело в том, 
что у нас в отношении 100 судей, которые 
вынесли оправдательные приговоры, — 
100 дисциплинарных производств. Идет 
очень сильное давление. Вспомина-
ется судья одного из районных судов 
(сейчас он работает в апелляционном 
суде), который оправдал мальчика, об-
виненного в изнасиловании и убийстве 
матери. Найти реального убийцу слож-
но, вот и взяли сына, несколько дней 
избивали, пытали, затем основанное 
на этих признаниях дело направили в 
суд. Судья оправдал мальчика, так потом 
целый год на всех заседаниях, коллегиях 
этого судью стыдили. 

Хочется верить, что ситуация из-
менится и оправдательных приговоров 
будет больше.

Еще один ключевой момент — ново-
введение, касающееся негласных методов 
сбора информации, как-то: проникнове-
ния в жилище, негласного следственного 
эксперимента, вмешательства в частное 
общение, аудио-, видеоконтроль и т.д. 
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«Новый проект сужает право на обжалование 
действий следователя сугубо до 8 случаев 
из сотен возможных. Правда, есть и позитивный 
момент: появляется пункт об обжаловании 
решения об отказе в удовлетворении ходатайства 
о проведении следственных действий».

«Статистика оправдательных приговоров 
на территории Украины — 0,2—0,36%. 
Даже в советские времена, в 1930-е годы, 
было до 30% оправдательных приговоров».
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Право на ведение этих следственных 
действий дает возможность органам след-
ствия, оставаясь неконтролируемыми, на-
рушать все возможные права на личную 
жизнь, частное общение и т.д. Преамбула 
выписана хорошо: никто не имеет права 
проникать без решения следственного 
судьи в частное жилище и т.д. Да, следо-
ватель должен иметь такое право, если 
у него есть подозрения, что гражданин 
занимается незаконной деятельностью. 
Но как застраховаться от такой ситуации, 
когда негласно в твою квартиру зайдет 
следственная группа и принесет с собой 
доказательства, которые тебя компроме-
тируют: дискеты, пакет с героином и т.д? 

— Вы считаете, следственный судья 
не застрахует от такой ситуации?

— Следственный судья дает разреше-
ние на проникновение в жилье. А как 
осуществляется контроль за этим проник-
новением, что оперативники там будут 
делать — неизвестно.

— Как вы относитесь к таким новше-
ствам, как отмена стадии возбуждения 
уголовного дела, институт судебных по-
ручений. Какие новеллы вы бы отметили 
как позитивные?

— Из позитива — то, что был отменен 
институт возбуждения уголовного дела. 
То, что вводится такая стадия контроля 
над процессом, как участие следственного 
судьи, то есть наличие дополнительной 
стадии именно судебного контроля, ко-
торая до этого отсутствовала. Наличие 
всех предусмотренных международными 
конвенциями декларативных положений.

Можно только приветствовать уста-
новление четких сроков ведения след-
ствия и содержания лица под стражей во 
время досудебного следствия. Сокращены 
сроки производства по делам. Но остается 
вопрос: а сколько человек может оставаться 
под стражей во время судебного след-
ствия?

«Пусть лучше выйдут на свободу 
пять виновных, чем будет 
посажен один невиновный»

— Новый УПК планирует введение 
суда присяжных, прообразом которого 
послужил суд шеффенов, существующий 
во Франции, Германии и других европей-
ских странах. В отличие от американ-
ских присяжных, шеффены участвуют 
в судебном процессе наравне с судьей. 
Насколько этот институт будет от-
личаться от института народных за-
седателей, который недавно отменили 
в Украине? 

— Суд присяжных, предусмотренный 
новым УПК, будет рассматривать дела 
об особо тяжких преступлениях. Это, 
безусловно, позитивно. Хотелось бы толь-
ко, чтобы суд присяжных рассматривал 
дела и об особо тяжких, и о тяжких пре-
ступлениях. Может быть, это сделает не -
возможным привлечение заведомо не-
виновного к уголовной ответственности. 
Мы к этому не привыкли, посмотрим, как 
будет работать система, как будут форми-
роваться списки присяжных.

— Согласно проекту УПК прокурату-
ра в пятилетней перспективе лишает-
ся следственных функций. Наверняка в 
адвокатском сообществе это новше-
ство должны приветствовать…

— То, что прокуратура лишится функ-
ции следствия, — это однозначный по-
зитив. Если функция прокуратуры будет 
«смещена» с карательной на надзорную на 
уровне законодательства, это будет еще 
одним положительным фактором. 

— Юристы давно уже говорили о 
необходимости отмены института 
возвращения дела на дополнительное 
расследование, называя его архаизмом. 
Не позволит ли это виновным иногда 
избегать ответственности?

— Отмена института дополнительного 
следствия — это безусловный плюс. Воз-
можно, это подтолкнет судей к вынесению 
оправдательных приговоров. Я придержи-
ваюсь мнения, которое высказывали осно-
ватели адвокатуры — Федор Плевако, Ана-
толий Кони: пусть лучше выйдут на свободу 
пять виновных, чем будет посажен один 
невиновный. У нас, к сожалению, в насто-
ящее время противоположная ситуация. 

Сейчас рабочая группа Ассоциации 
юристов продолжает работать, мы будем 
все-таки стараться донести практические 
моменты до Верховной Рады и надеемся, 
что в новом УПК будут учтены предложе-
ния рабочей группы АЮУ. От сумы и от 
тюрьмы не зарекайся. Это надо помнить 
и законодателям, и власть имущим, тем 
же прокурорам и следователям. 

— Новый кодекс многие называют 
революционным. Насколько наши судьи, 
прокуроры, адвокаты готовы рабо-
тать в новом процессе?

— Потребуется как минимум год, что-
бы все участники процесса его освоили. 
Думаю, наши люди еще не готовы жить 
по новому кодексу. К тому же при колоссаль-
ной нагрузке в судах иногда нет времени 
прочитать даже действующее законода-
тельство. Но тут выбирать не приходится — 
есть новый кодекс, есть новый порядок, и 
по нему нужно будет жить. Если бы мы 
жили в другой стране, я бы проголосовал 
за предложенный проект обеими руками 
и сказал: это классный кодекс. Но, зная, 
как это происходит у нас на практике и 
как следственные органы, чувствуя безна-
казанность, идут на открытое нарушение 
законодательства, становится понятно, что 
все демократические принципы могут быть 
нивелированы в первую очередь нашим 
незрелым правосознанием и погоней за по-
ложительной статистикой.

К сожалению, по сравнению с развиты-
ми демократическими странами наша пра-
вовая культура находится на очень низком 
уровне, поэтому все права и обязанности сто-
рон и последствия их невыполнения должны 
быть расписаны до «молекул» — для того, 
чтобы постепенно сформировать грамот-
ное правосознание. �

ГАРАНТИИ

Запреты для защиты
Хозяйственный суд не должен принимать 
таких мер по обеспечению иска, которые 
фактически являются тождественными 
удовлетворению заявленных требований

Відповідно до пункту 6 частини другої статті 36 Закону України «Про судоу-
стрій і статус суддів» пленум Вищого господарського суду України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

З метою однакового і правильно-
го застосування законодавства щодо 
забезпечення позову дати господар-
ським судам такі роз’яснення. 

1. Відповідно до статті 66 Госпо-
дарського процесуального кодексу 
України (далі — ГПК) заходи до забез-
печення позову застосовуються гос-
подарським судом за заявою сторони, 
прокурора чи його заступника, який 
подав позов, або з ініціативи госпо-
дарського суду як гарантія реального 
виконання рішення суду. 

Особа, яка подала заяву про забез-
печення позову, повинна обгрунтувати 
причини звернення із заявою про за-
безпечення позову. З цією метою та з 
урахуванням загальних вимог, перед-
бачених статтею 33 ГПК, обов’язковим 
є подання доказів наявності фактич-
них обставин, з якими пов’язується 
застосування певного заходу до забез-
печення позову.

У вирішенні питання про забезпе-
чення позову господарський суд має 
здійснити оцінку обгрунтованості 
доводів заявника щодо необхідності 
вжиття відповідних заходів з ураху-
ванням:

розумності, обгрунтованості і адек-
ватності вимог заявника щодо забез-
печення позову;

забезпечення збалансованості ін-
тересів сторін, а також інших учасни-
ків судового процесу;

наявності зв’язку між конкретним 
заходом до забезпечення позову і пред-
метом позовної вимоги, зокрема, чи 
спроможний такий захід забезпечити 

фактичне виконання судового рішен-
ня в разі задоволення позову;

імовірності утруднення виконан-
ня або невиконання рішення госпо-
дарського суду в разі невжиття таких 
заходів;

запобігання порушенню у зв’язку 
із вжиттям таких заходів прав та 
охоронюваних законом інтересів осіб, 
що не є учасниками даного судового 
процесу.

У разі вжиття заходів до забезпе-
чення позову з ініціативи господар-
ського суду відповідні дії мають бути 
мотивовані з урахуванням, зокрема, 
наведеного, а також припису пунк-
ту 3 частини другої статті 86 ГПК. 

Клопотання про забезпечення по-
зову може бути подано також третіми 
особами, які заявляють самостійні 
вимоги на предмет спору, оскільки ці 
особи користуються правами позивача 
у процесі (частина третя статті 26 ГПК). 

Господарським судам слід мати на 
увазі, що наведений у статті 66 ГПК 
перелік осіб, які вправі порушувати 
питання про забезпечення позову, є 
вичерпним. 

2. Забезпечення позову як засіб 
запобігання можливим порушенням 
майнових прав чи охоронюваних за-
коном інтересів юридичної або фізич-
ної особи може застосовуватись як за 
основним, так і за зустрічним позовом 
на будь-якій стадії процесу, включаю-

чи перегляд рішення, ухвали, постано-
ви (далі — рішення) в апеляційному 
або у касаційному порядку. 

Питання про забезпечення позову 
може вирішуватися господарським 
судом як без проведення окремого 
судового засідання, так і в засіданні 
з викликом представників сторін, ін-
ших учасників судового процесу із 
заслуховуванням їх думки.

Не можуть забезпечуватися захода-
ми, зазначеними в статті 66 ГПК, інші, 
крім позовних, вимоги (наприклад, 
пов’язані із здійсненням повороту ви-
конання судового рішення, із зміною 
способу та порядку його виконання 
тощо). 

3. Умовою застосування заходів 
до забезпечення позову за вимогами 
майнового характеру є достатньо об-
грунтоване припущення, що майно (в 
тому числі грошові суми, цінні папери 

тощо), яке є у відповідача на момент 
пред’явлення позову до нього, може 
зникнути, зменшитись за кількістю або 
погіршитись за якістю на момент вико-
нання рішення. Отже, найдоцільніше 
вирішувати питання забезпечення по-
зову на стадії попередньої підготовки 
справи до розгляду (стаття 65 ГПК). 

Достатньо обгрунтованим для за-
безпечення позову є підтверджена до-
казами наявність фактичних обставин, 
з якими пов’язується застосування 
певного виду забезпечення позову. Про 
такі обставини може свідчити вчинен-
ня відповідачем дій, спрямованих на 
ухилення від виконання зобов’язання 
після пред’явлення вимоги чи подання 
позову до суду (реалізація майна чи 
підготовчі дії до його реалізації, витра-
чання коштів не для здійснення роз-
рахунків з позивачем, укладення до-
говорів поруки чи застави за наявності 
невиконаного спірного зобов’язання 
тощо). Саме лише посилання в заяві 
на потенційну можливість ухилення 
відповідача від виконання судового 
рішення без наведення відповідного 
обгрунтування не є достатньою під-

ставою для задоволення відповідної 
заяви. 

Адекватність заходу до забезпе-
чення позову, що застосовується гос-
подарським судом, визначається його 
відповідністю вимогам, на забезпечен-
ня яких він вживається. Оцінка такої 
відповідності здійснюється госпо-
дарським судом, зокрема, з урахуван-
ням співвідношення права (інте ресу), 
про захист яких просить заявник, з 
вартістю майна, на яке вимагається 
накладення арешту, або майнових 
наслідків заборони відповідачеві вчи-
няти певні дії.

Обрані заходи до забезпечення по-
зову не повинні мати наслідком повне 
припинення господарської діяльності 
суб’єкта господарювання, якщо така 
діяльність, у свою чергу, не призводи-
тиме до погіршення стану належного 
відповідачеві майна чи зниження його 
вартості.

4. Клопотання про забезпечення 
позову, яке раніше було відхилено 
повністю або частково, може бути по-
дано вдруге, якщо змінились певні 
обставини. Тобто на заяви про забез-
печення позову, в задоволенні яких 
було відмовлено, не поширюється 

заборона повторно звертатись до гос-
подарського суду. 

5. Про забезпечення позову гос-
подарський суд виносить ухвалу, яка 
надсилається або видається сторонам 
у справі, іншим учасникам судового 
процесу (стаття 87 ГПК). Наказ про 
вжиття заходів до забезпечення позо-
ву не видається. 

Зазначена ухвала з урахуванням 
пункту 2 частини другої статті 17 За-
кону України «Про виконавче прова-
дження» має статус виконавчого до-
кумента, а тому повинна відповідати 
вимогам статті 18 названого Закону, в 
тому числі бути скріплена гербовою 
печаткою. 

6. Статтею 106 ГПК передбачено 
можливість оскарження ухвал про 
забезпечення позову, скасування за-
безпечення позову. Відтак ухвали про 
відмову в задоволенні заяви про за-
безпечення позову або в задоволенні 
клопотання про скасування заходів 
до забезпечення позову оскарженню 
не підлягають.

7. Обираючи, який саме захід за-
безпечення позову слід застосовувати 
у тій чи іншій справі, господарський 
суд повинен виходити з такого. 

7.1. У позовному провадженні під-
дані арешту кошти слід обмежувати 
розміром суми позову та можливих 
судових витрат. Накладення госпо-
дарським судом арешту на рахунки 
боржника чинним законодавством не 
передбачене, але господарський суд 
вправі накласти арешт на кошти, які 
обліковуються на рахунках у банків-
ських або в інших кредитно-фінан-
сових установах, у межах розміру сум 
позовних вимог та можливих судових 
витрат. Відомості про наявність рахун-
ків, їх номери та назви відповідних 
установ, в яких вони відкриті, нада-
ються суду заявником. 

7.2. За позовами про визнання пра-
ва власності (іншого речового права) 
або витребування майна арешт може 
бути лише накладений на індивідуаль-
но визначене майно. В такому разі в 
ухвалі про забезпечення позову мають 
зазначатися ознаки, які ідентифікують 

відповідне майно та відрізняють його 
від іншого (однорідного чи подібного) 
майна, та, за необхідності, — місцезна-
ходження майна. 

7.3. Арешт на майно фізичної осо-
би-підприємця може бути накладено 
на загальних підставах за винятком 
майна, на яке згідно з цивільним про-
цесуальним законодавством України 
не може бути звернуто стягнення. 

8. У спорах щодо витребування 
майна в ухвалі про накладення арешту 
на майно боржника господарський суд 
повинен чітко охарактеризувати озна-
ки, за якими той чи інший предмет 
відрізняється від подібних. Не можна, 
наприклад, накладати арешт на авто-
мобіль, не зазначивши його видових 
ознак, державного реєстраційного 
номеру, номеру двигуна та ін., що від-
різняло б саме цей автомобіль від будь-
якого автомобіля взагалі. 

9. Виносячи ухвалу про заборону 
відповідачеві вчиняти певні дії, гос-
подарський суд повинен точно ви-
значити, які саме дії забороняється 
вчиняти. Помилковими слід визна-
вати ухвали, якими боржникам забо-
роняється користуватись їх майном, 
якщо через особливості цього майна 

користування ним не тягне знищен-
ня або зменшення його цінності. За 
наявності підстав для застосування 
такого заходу до забезпечення позову 
господарський суд може заборонити 
витрачання майна на власні потреби, 
відчуження його у будь-який спосіб, 
у тому числі здійснення тих чи інших 
платежів або перерахування авансом 
певних сум тощо. Якщо з урахуванням 
особливостей майна користування 
ним не тягне за собою його знищення 
або зменшення його цінності, то для 
задоволення заяви про забезпечення 
позову шляхом заборони відповідачеві 
користуватися таким майном підстави, 
як правило, відсутні.

Такі правила повинні застосовува-
тись і до інших осіб, яким на підставі 
статті 67 ГПК забороняється вчинення 
дій щодо предмета спору.

Господарський суд не повинен вжи-
вати таких заходів до забезпечення 
позову, які фактично є тотожними за-
доволенню заявлених позовних вимог, 
якщо при цьому спір не вирішується 
по суті. 

10. Враховуючи, що забезпечення 
позову застосовується як гарантія за-
доволення законних вимог позивача, 
господарський суд не повинен ска-
совувати вжиті заходи до виконання 
рішення або зміни способу його ви-
конання, за винятком випадків, коли 
потреба у забезпеченні позову з тих чи 
інших причин відпала, або змінились 
певні обставини, що спричинились 
до застосування заходів забезпечен-
ня позову, або забезпечення позову 
перешкоджає належному виконанню 
судового рішення. 

Питання про скасування заходів 
до забезпечення позову може бути 
розглянуто господарським судом без 
виклику сторін та інших учасників 
судового процесу.

11. Визнати таким, що втратило 
чинність, роз’яснення президії Ви-
щого арбітражного суду України від 
23.08.1994 № 02-5/611 «Про деякі питан-
ня практики застосування заходів до 
забезпечення позову» (з подальшими 
змінами і доповненнями). �

 � Пленум Вищого господарського 
суду України
Постанова

26 грудня 2011 року  м.Київ                     №16

Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову

Голова 
Вищого господарського суду 
України 
В.ТАТЬКОВ

Секретар пленуму 
Вищого господарського суду 

України 
Г.КРАВЧУК

ИЗМЕНЕНИЯ

Банкротство 
по новым ставкам

У зв’язку з унесенням доповнень 
до закону «Про судовий збір» (щодо 
сплати судового збору у справах 

про банкрутство) та на доповнення 
до інформаційних листів Вищого 
господарського суду від 25.08.2011 

№01-06/1175/2011 «Про Закон Украї-
ни «Про судовий збір» та від 21.11.2011 
№01-06/1625/2011 «Про деякі питання 
практики застосування Закону Укра-
їни «Про судовий збір» Вищий гос-
подарський суд уважає за необхідне 
звернути увагу на таке.

Згідно з пп.14 п.7 розд.Х «Прикін-
цеві та перехідні положення» закону 
«Про внесення змін до Закону Украї-
ни «Про відновлення платоспромож-
ності боржника або визнання його 
банкрутом» (від 22.12.2011 №4212-VІ) 
п.2 ч.2 ст.4 закону «Про судовий збір» 
доповнено пп.12—17, якими визначено 

ставки судового збору із заяв та скарг, що 
подаються у справах про банкрутство.

Відповідні положення пп.14 п.7 
розд.Х названого закону набрали чин-
ності з 19.01.2012 (абз.2 п.1 цього ж розді-
лу), у зв’язку з чим згадані в законі «Про 
судовий збір» заяви та скарги у справах 
про банкрутство мають оплачуватися 
судовим збором за передбаченими цим 
законом ставками починаючи із зазна-
ченої дати. �

Голова Вищого 
господарського суду України 

В.ТАТЬКОВ

 � Пленум Вищого господарського 
суду України
Інформаційний лист

25 січня 2012 року                      №01-06/97/2012

Про внесення доповнень до закону «Про судовий збір»

«По искам о признании права собственности 
(другого вещного права) или истребовании 
имущества арест может быть лишь наложен 
на индивидуально определенное имущество».

«Не могут обеспечиваться мерами, 
указанными в ст.66 ХПК, иные, 
кроме исковых, требования».
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КОРЫСТНЫЕ МОТИВЫ

7000 гривен
за отключение 
отопления
В Херсоне на взятке 
попался депутат 
городского совета. 
Цена вопроса, который 
он пытался решить, —
7 тыс. грн. 

Прокурором области 1 февраля 2012 г. 
возбуждено уголовное дело в отноше-
нии депутата Херсонского городского 
совета, который, занимая должность 
начальника инспекции департамента 
жилищно-коммунального хозяйства, 
31 января 2012 г. полу чил взятку в 
размере 7 тыс. грн. за положительное 
решение вопроса о даче разрешения на 
отключение квартиры от центрального 
отопления.

Подо з р ев а е мом у и з бр а на  ме р а  
пре сечения в виде залога. Дело на-
ходится в производстве прокуратуры 
г.Херсона. �

К ОТВЕТУ

Липовая 
пенсия
Светловодский 
межрайонный прокурор 
возбудил уголовное дело 
в отношении должностных лиц, 
нанесших государству ущерб 
в особо крупном 
размере. 

Светловодская межрайонная про-
куратура провела проверку соблюдения 
требований законодательства о пенси-
онном обеспечении управлением ПФУ в 
г.Светловодске и Светловодском районе 
и выявила нарушения действующего за-
конодательства. По признакам преступле-
ний, предусмотренных ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 
и ч.2 ст.366 УК, по фактам злоупотребле-
ния служебным положением и служеб-
ного подлога против должностного лица 
отдела государственной исполнительной 
службы Светловодского горрайонно-
го управления юстиции и служебных 
лиц управления Пенсионного фонда в 
г.Светловодске и Светловодском районе 
возбуждено уголовное дело.

Указанные лица подозреваются в том, 
что путем использования фиктивных по-
становлений об открытии исполнительно-
го производства  перечислили на лицевые 
счета 16 граждан, принадлежащих к одной 
из льготных категорий, под видом пенсий 
средства на общую сумму 1,251 млн грн., 
чем нанесли значительный ущерб инте-
ресам государства. Досудебное следствие 
проводит Светловодская межрайонная 
прокуратура. �

РЕЗОНАНС

Заммэра по 
коррупции
В Горловке сотрудники 
прокуратуры задержали 
заместителя мэра города 
во время получения взятки. 
Возбуждено уголовное дело 
по ч.3 ст.368 УК.

«Чиновник вымогал и получил 17 тыс. 
грн. от руководителя подрядной орга-
низации, которая осуществляла ремонт 
уличного освещения Горловки», — рас-
сказала пресс-секретарь прокуратуры 
Донецкой области Яна Соболевская. 
По ее словам, взятка была получена 
за то, что подрядчику и в дальнейшем 
бу де т п редос та влена возмож нос ть 
выполнять работы за средства местно-
го бюджета. «Злоумышленник задер-
жан, мера пресечения избирается», — 
до бавила Я.Соболевская.

Глава Донецкой облгосадминистра-
ции Андрей Шишацкий уже заявил, что 

в задержании заместителя мэра Горлов-
ки Романа Живенко нет политической 
подоплеки. «Это не политическая кам-
пания. Это борьба с коррупцией. Нужно 
немножко встряхнуть и отрезвить пред-
ставителей разных ветвей власти», — 
подчеркнул А.Шишацкий.

Задержанный курировал в мэрии 
вопросы эксплуатации и ремонта жи-
лищного фонда, учета, приватизации и 
распределения жилья и т.п. Получение 
взятки заммэра отрицает. �

В ФОКУСЕ

«EX-дело» с АХовыми 
последствиями 
Скандальное закрытие файлообменника продемонстрировало, 
что Украина не готова к регулированию интернет-рынка
ЮЛИЯ КИМ

На прошлой неделе украинцы 
обсуждали громкий скандал, 
связанный с закрытием одного 
из самих крупных украинских 
файлообменников — EX.ua. 
Выяснилось, что это было 
сделано в рамках расследования 
уголовного дела по обвинению в 
нарушении авторских и смежных 
прав. Через некоторое время EX.ua 
частично возобновил работу. 
Но для большинства обычных 
граждан так и осталось неясным: 
что же это вообще было, что за 
этим стоит и будет ли продолжение 
у столь лихо начатой милицией 
кампании? 

Виртуальная «революция»

На самом деле ситуация со скандальным 
закрытием EX.ua напоминает слегка пе-
рефразированное название известной 
шекс пировской пьесы: «Много шума — и 
ничего». Действительно, казалось бы, на-
чиналось все как масштабная кампания по 
борьбе с пиратством, в результате которой 
и был закрыт популярный файлообменник. 
Уголовное дело возбудили по ч.2 ст.176 УК, 
которая преду сматривает от 2 до 5 лет ли-
шения свободы. 

По словам заместителя начальника 
пресс-службы МВД Сергея Бурлакова, 
расследование было инициировано 
международными компаниями, чьи 
программные продукты незаконно рас-
пространялись через веб-сайт EX.ua, и 
длилось около полугода. В числе тех, кто 
обращался в правоохранительные органы 
с просьбой возбудить дело против домена, 
упоминался и канал «1+1». Правда, позже 
милицейская версия слегка видоизмени-
лась: сообщалось уже о том, что в конце 
апреля Кабмин получил письмо от одной 
из международных организаций по пово-
ду неудовлетворительного уровня защиты 
авторских прав. 

Во время обысков в украинском пред-
ставительстве компании было изъято 
большое количество компьютерной и 
сетевой техники, 135 серверов с контен-
том на более чем 600 терабайт. Работа 
веб-ресурса была заблокирована. Ру-
ководитель пресс-службы МВД Влади-
мир Полищук отметил, что запрет на 
использование домена ЕХ.ua был связан 
преж де всего с необходимостью провести 
следственные действия, допросить сви-
детелей, экспертов и т.д. В то же время 
он сказал, что согласно рапортам сотруд-
ников управления по борьбе с киберпре-
ступностью МВД установить лиц, которые 
незаконным способом размещали на 
файлообменнике определенную инфор-
мацию, пока не удалось, но, как только 
это сделают, против них будет возбуждено 
уголовное дело. 

Позже в Интернете появилась инфор-
мация о том, что администрацию ресур-
са якобы возглавляли граждане Латвии 
Юрий Писковий и Валерий Вавилов. 
Установить их местонахождение милиции 
так и не удалось. Правда, через некоторое 
время в Business New Europe был опубли-
кован материал журналиста Грехема Сте-
ка, который провел свое расследование. 
Он утверждал, что эти люди являются 
лишь номинальными представителями 
неизвестных лиц.

Журналист якобы обнаружил, что 
Ю.Писковий тесно связан с латвийской 
структурой International Overseas Services 
(IOS). Именно она была причастна к со-
зданию компании Highway Investment 
Processing, которая продала с маржой в 
$150 млн «Черноморнафтогазу» морскую 
буровую установку. «Отношение Писко-
вия к IOS подкрепляет подозрение, что 
он является лишь номинальным соб-
ственником портала. Многие считают, что 
реальный собственник находится среди 

самых больших украинских провайдеров 
или веб-хостеров. Это в принципе может 
объяснить, почему украинский сайт, в 
отличие от закрытых американских фай-
лообменников, возобновил работу так 
быстро», — пишет Г.Стек.

Вскоре после закрытия EX.ua в ук-
раинском виртуальном пространстве 
началась настоящая «революция». В 
один день «полетели» сайты МВД, СБУ, 
Президента Украины, надолго завиcли 
правительственный портал, сайты НБУ 
и Конституционного Суда. Руководство 
МВД признало, что это, скорее всего, 
дело рук хакеров, но пообещало, что 
даже проблемы с их сайтом не помешают 
борьбе за чужую интеллектуальную соб-
ственность. 

И чем же завершился первый этап «ме-
гаоперации»? Спустя двое суток милиция 
отозвала требование о блокировании доме-
на EX.ua. Кстати, по словам управляющего 
партнера юридической фирмы «Юскутум», 
представляющей интересы EX.ua, Артема 
Афяна, дело было, оказывается, возбуж-
дено «по факту локального размещения на 
портале пятью неустановленными лица-
ми контрафактной продукции компании 
Adobe». Сумму ущерба истец оценил в 
180 тыс. грн. (а складывалось впечатление, 
что речь шла как минимум о миллионах до-
лларов). Как известно, на сайте размещались 
«тонны» контрафактной продукции, но 
правоохранители почему-то решили этот 
момент проигнорировать. 

К тому же поспешили выступить с 
опровержениями упомянутые милицией 
международные компании. Например, в 
«Майкрософт Украина» сказали, что не жа-
ловались на EX.ua в правоохранительные 
органы. На «1+1» тоже заявили, что не 
инициировали уголовного преследования. 
И только в Adobe косвенно подтвердили 
свое обращение. 

SOPA и PIPA — близнецы-братья

Что ж, откуда ноги растут у громко-
го дела, правоохранительные органы 
объяснили. Но почему оно «выстрелило» 
только сейчас, если обращение о право-
нарушении было получено еще 10 меся-
цев назад?

В этой связи любопытно вспомнить, 
что буквально за 10 дней до возбуж-
дения «EX-дела» в Украине похожая 
операция прошла в США. Там закрыли 
аналогичный гигантский файлообменник 
Megaupload. Ситуация до мельчайших де-
талей напоминает ситуацию с закрытием 
EX.ua. Правительство США иницииро-
вало крупнейший в истории уголовный 
процесс о нарушении авторских прав. 
Чтобы остановить работу Megaupload, 
американским властям понадобилось 

получить свыше 20 ордеров на обыск в 
8 странах, закрыть 18 доменных имен и 
изъять оборудование на общую сумму 
$50 млн, включая серверы в Голландии, 
Соединенных Штатах и Канаде. Масштаб-
ная операция была проведена в Гонконге, 
где размещалась большая часть офисов и 
сервисов компании.

Обвинители утверждают: вследствие 
того, что Megaupload разрешал размещать 
на своих серверах пиратский контент и 
скачивать его, правообладатели фильмов, 
музыки и других материалов недополу-
чили $500 млн. Основатель Megaupload 
Ким Дотком и трое его сотрудников были 
арестованы полицией Новой Зеландии 
20 января по обвинению в пиратстве и 
отмывании денег. В ответ на это хакеры 
из движения Anonymous атаковали сайты 
ФБР, Минюста США и Белого дома. 

Кстати, некоторые украинские эк-
сперты заявили, что закрытие ЕХ.ua 
каким-то образом связано с принятием 
в США антипиратских законов. Дей-
ствительно, накануне американские 
конгрессмены активно обсуждали два 
внесенных в прошлом году в парламент 
билля, полу чивших название SOPA 
(Stop Online Piracy Act) и PIPA (Protect 
Intellectual Property Act), которые лобби-
ровали крупные голливудские компании. 
Уже из названий можно понять, что речь 
идет о защите авторских прав в Интер-
нете. Причем SOPA предусматривает 
драконовские санкции за любое право-
нарушение такого рода. Все участники 
деятельности во Всемирной паутине — 
провайдеры, поисковые системы и даже 
рекламодатели — обязаны фактически 
по любому обращению правообладателя 
прекратить предоставление услуг ресурсу, 
обвиняемому в пиратстве, и прекратить 
с ним взаимодействовать. Законопроект 
также вводит уголовное преследование 
за распространение защищенного автор-
ским правом контента с установлением 
максимального наказания в виде тюрем-
ного заключения на срок до 5 лет.

Но дело в том, что ни SOPA, ни PIPA так 
и не были приняты! Сенат и Палата пред-
ставителей решили отложить голосование 
по антипиратским законопроектам и в 
феврале продолжить обсуждение. Похо-
же, американские конгрессмены испуга-
лись волны протестов, прокатившихся в 
январе среди участников интернет-рынка. 
Например, 18 января 2012 года прошла 
масштабная акция, во время которой 
множество популярных сайтов либо пол-
ностью отключились, разместив сообще-
ние о том, что выступают против SOPA, 
либо информировали своих посетителей 
об акции иным, менее радикальным спо-
собом. Да и общество резко негативно 
восприняло антипиратский закон. Если 

почитать комментарии к законопроекту 
на американских форумах, то не найдешь 
ничего, кроме неприкрытого возмущения 
и даже оскорблений в адрес авторов бил-
ля. Украинцы на этом фоне выглядят куда 
сознательнее. 

Противники SOPA считают, что билль 
нарушает 1-ю поправку к Конституции 
США, вводит цензуру в Интернете, огра-
ничивает возможности его развития и 
свободу слова. Если смотреть шире, то, 
по сути, после принятия билля вне закона 
окажутся 95% веб-ресурсов. 

Сизифов труд

Несмотря на провал SOPA и PIPA, 
Барак Обама заявил (кстати, незадолго 
до закрытия Megaupload), что борьба с 
нарушением авторских прав в Интерне-
те остается приоритетом национальной 
политики и вот-вот в США появится ор-
ганизация, которая будет расследовать 
«недобросовестную торговую практику», 
то есть бороться с пиратской продукци-
ей за пределами страны. «Неправильно, 
когда другая страна позволяет нарушать 
авторские права на наши фильмы, музыку 
и программное обеспечение», — подчерк-
нул Б.Обама. 

Програ ммное за явление, не так 
ли? Очевидно, ш у мна я опера ци я с 
закрытием ресурса К.Доткома была 
своего рода показательной поркой и 
должна была продемонстрировать, что 
американские власти могут справиться 
с виртуальным пиратством и без приня-
тия спорных биллей, так сказать, с по-
мощью имеющегося в их распоряжении 
законодательного арсенала. 

Создается впечатление, что закрытие 
с интервалом в несколько дней украин-
ского портала EX.ua и американского 
Megaupload — звенья одной цепи. Впро-
чем, можно только гадать, была опера-
ция каким-то образом инициирована 
американцами или же это украинская 
сторона продемонстрировала излишнее 
рвение. По этому поводу «Зеркало не-
дели» даже высказало версию: закрытие 
EX.ua, мол, было «демонстративным 
жестом украинской власти после визита 
главы Минфина Валерия Хорошковского 
в США, целью которого было получение 
кредита от Международного валютного 
фонда». Об этом изданию якобы рассказал 
высокопоставленный сотрудник Мини-
стерства внутренних дел. «Если бы ми-
лиция хотела закрыть пиратские каналы, 
то давно бы это сделала, вместе с рынком 
«Петровка», сотнями других интернет-
сайтов. Просто закрыть именно EX.ua 
США требуют уже два года», — заявил он. 

В МВД эту информацию, конечно же, 
опровергли. Тем не менее вопросы по 
этому поводу все-таки возникают… 

Скорее всего, продолжения «охоты на 
ведьм» (в данном случае — на интернет-
порталы) не будет. Небывалый резонанс 
«Ex-дела» свидетельствует о том, что наше 
общество так же, как и американское, не 
готово к насильственному регулированию 
Интернета и ужесточению правил игры в 
этой сфере. О какой последовательной и 
эффективной борьбе с пиратством можно 
говорить, если даже в МВД признали, что 
47% их программного обеспечения явля-
ется пиратским? 

По большому счету ст.176 УК достаточ-
но универсальна и применить ее можно к 
нарушителю авторских прав в любой сфе-
ре, в том числе и в Интернете. Вот только 
под угрозой тогда окажется существо-
вание Всемирной паутины как таковой, 
поскольку вся ее идеология по умолча-
нию как раз и построена на нарушении 
авторских прав и… практически полном 
отсутствии контроля. А все попытки пра-
воохранителей ввести участников вирту-
ального рынка в какое-то законное русло, 
как правило, заканчиваются пшиком: 
закрываются одни сайты — на их месте 
появляются другие. Так что больше всего 
эта борьба смахивает на сизифов труд. �

ЗАДАЧИ

Искоренить пренебрежение 
и безразличие
Преступность стала одной 
из угроз национальной 
безопасности Украины. Об этом 
говорится в обращении коллегии 
Министерства внутренних дел 
к личному составу, которое на 
видеоселекторном совещании 
руководства МВД обнародовал 
министр Виталий Захарченко.

Как сообщили в управлении по связям с 
общественностью МВД, в обращении колле-
гия констатирует, что криминогенная обста-
новка в Украине остается достаточно сложной. 

«В отдельных регионах значительно 
усложнилась ситуация с предупреждением 
преступных посягательств на жизнь и здо-
ровье граждан. В структуре преступности 

доминируют имущественные посягатель-
ства. Заостряется проблема совершения 
преступлений в общественных местах, в 
первую очередь разбойных нападений и гра-
бежей. Значительными являются теневой 
сегмент экономики, распространенность 
коррупционных проявлений. Неадекватны 
криминогенным реалиям усилия по про-
тиводействию наркопреступности. Не 
отвечает требованиям дня сегодняшнего 
состояние борьбы с организованной пре-
ступностью. Растет неуважение к Закону в 
детской и молодежном среде. Продолжают 
иметь место позорные случаи нарушения 
прав человека в деятельности органов внут-
ренних дел», — говорится в документе. 

Для обеспечения надежной защиты 
прав, свобод и законных интересов граж-

дан от преступных посягательств коллегия 
отмечает, что необходимо «каждому на сво-
ей должности обеспечить безукоризненное 
исполнение служебных обязанностей, чет-
ко понимая свой личный вклад в системное 
противодействие всем видам правонару-
шений... проявлять в работе инициативу 
и настойчивость». 

Коллегия призвала «не допустить поли-
тизации деятельности органов внутренних 
дел, а также исключить практику манипу-
лирования статистическими показателями 
и их сознательного искажения, создания 
видимости мнимого благополучия, очков-
тирательства, погони за количественными 
результатами в ущерб соблюдению прав и 
свобод человека, уклонения от регистра-
ции преступлений».

Что касается деятельности стражей 
порядка, то следует искоренить «любые 
криминальные проявления, коррупционные 
нарушения, неразрешенные методы дея-
тельности, случаи незаконного задержа-
ния граждан, факты пренебрежительного 
отношения к гражданам и их проблемам, 
беспринципности и безразличия».

Также правоохранители должны «соз-
дать в милицейских коллективах атмосферу 
нетерпимости к нарушению прав и свобод 
граждан, вымогательству, попыткам про-
тивоправного использования служебного 
положения, другим незаконным действиям, 
решительно избавляться от работников, 
дискредитировавших высокое звание со-
трудника милиции, невзирая на должности, 
звания и прежние заслуги». �
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Закрытие сайта заставило пользователей оторваться от компьютеров и выйти на улицу.
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ПАКИСТАН

Суд надавил 
на премьера
Верховный суд Пакистана заявил, 
что премьеру страны Юсуфу 
Резе Гилани будет предъявлено 
официальное обвинение 
в неуважении к правосудию, 
поскольку он отказался 
возобновить старое уголовное дело 
о коррупции против нынешнего 
президента страны Асифа Али 
Зардари.

Дело в отношении премьера будет 
официально открыто 13 февраля, когда 
Ю.Гилани должен явиться в суд. В случае 
установления вины ему может грозить 
тюремное заключение и лишение права 
занимать государственные посты.

Пакистанское правительство отка-
залось начинать расследование против 
президента, объясняя это тем, что, пока 
он является главой государства, консти-
туция гарантирует ему иммунитет против 
уголовного преследования.

А.Зардари, избранный президен-
том Пакистана после ухода генерала 
Мушаррафа, отвергает обвинения в 

коррупции и называет их политически 
мотивированными.

А.Зардари и его покойная жена, экс-
премьер Пакистана Беназир Бхутто, в 
2003 году были заочно признаны швей-
царским судом виновными в отмывании 
миллионов долларов, полученных в 
качестве взяток от швейцарских фирм, 
когда оба работали в правительстве. Они 
подали апелляцию, и в 2008-м швейцар-
ские власти прекратили дело по просьбе 
правительства Пакистана. �

США

«Маячок» не прошел за поправку
Фемида расширила границы частной жизни с учетом прогресса
Верховный суд США внес 
изменения в определение 
понятия «вторжение в частную 
жизнь». Теперь сфера действия 
4-й поправки к американской 
Конституции, предполагающей 
защиту личности, жилища, бумаг 
и имущества от необоснованных 
обысков и арестов, стала в 
большей степени соответствовать 
современным реалиям, частью 
которых являются цифровые 
технологии. 

Верховный суд США рассматривал 
дело о слежке за владельцем одного из 
ночных клубов, которую вели в 2005 году 
полиция и ФБР в ходе антинаркотической 
операции. Тогда изъяли 100 кг кокаина и 
$1 млн, однако приговор обвиняемому 
был отменен из-за незаконности сбора 
улик. Суд счел неприемлемым то, что 
полицейские без получения соответству-

ющего разрешения прикрепили GPS-
устройство к автомобилю подозрева-
емого, чтобы незаметно отследить его 
перемещения. При вынесении решения 
судья Энтони Скалья сослался на 4-ю по-
правку к Конституции США, требования 
которой не соблюли правоохранительные 
органы.

Понимать поправку 1791 года как 
распространяющуюся только на вторже-
ние на частную территорию неправильно, 
решили судьи. Это просто не соответству-
ет сегодняшней действительности, так 
как понятие приватности расширилось 
за счет появления цифровых технологий, 
и для того, чтобы получить сведения о 
подозреваемом, физическое вторжение 
зачастую не обязательно. Более близкое к 
нынешнему времени решение, на которое 
сослались судьи ВС США, — постанов-
ление 1967 года, которое было вынесено 
относительно прослушивания разговоров 
с городских телефонов-автоматов. Тогда 

суд счел такую прослушку незаконной, 
подчеркнув, что «4-я поправка к Консти-
туции защищает людей, а не места». 

Теперь те же самые принципы будут 
применяться и к цифровым технологи-
ям. Решение показало, как суд должен 
реагировать на поток дел о защите част-
ной жизни, число которых, как ожидают 
юристы, значительно возрастет в связи с 
участившимся использованием данных 
мобильных телефонов, электронной пере-
писки, онлайн-документов и т.п., отмечает 
Th e Wall Street Journal.

В свою очередь исполнительная власть 
и правоохранительные органы отнеслись 
к решению Верховного суда скептически. 
По их мнению, прикрепление к машине 
небольшого устройства — слишком три-
виальное нарушение прав собственности, 
чтобы говорить об этом серьезно. Ведь 
сейчас, передвигаясь по улицам города, 
никто не может рассчитывать на то, что 
останется незамеченным. 

По мнению представителей право-
охранительных органов, решение суда 
помешает проведению расследований, 
особенно в сфере борьбы с наркоторгов-
лей. Как отмечает окружной прокурор 
Хьюстона Патрисия Ликос, у полицей-
ских просто нет времени на получение 
подобных разрешений. «Обычно получить 
такое разрешение нужно часа в 3 утра. 
И можно себе представить, какой опас-
ности подвергаются полицейские, когда 
они устанавливают подобные следящие 
устройства», — подчеркнула она.

До решения Верховного суда США 
полиция свободно, без получения ордера 
на обыск, использовала GPS для слежки. 
Интересно, что позиция судей по этому 
вопросу стала единой после того, как в 
ноябре 2011 года представители властей 
признали, что следящие устройства мог-
ли применяться без получения ордера на 
подобные действия и для слежки за сами-
ми судьями. �

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Лоббистов 
рассекретят
Власти Соединенного Королевства 
планируют ввести обязательную 
регистрацию для лоббистов. 
В руки журналистов попала 
аналитическая записка, на 
основании которой может быть 
разработан соответствующий 
законопроект. 

Слово «лоббисты» в документе получи-
ло довольно широкое определение — сю -
да отнесены профсоюзы, благотворительные 
организации, различные группы давления 
и аналитические центры. После регистра-
ции им, в частности, придется раскрывать 
источники финансирования. Что касается 
лоббистов в традиционном смысле слова, то 
они будут вынуждены публиковать имена 
своих клиентов. Отказ от регистрации, как 
ожидается, будет караться значительным 
штрафом или даже тюремным заключе-
нием. 

Вместе с тем в документе подчер-
кивается, что изменения не коснутся 
«нормального взаимодействия бизнеса и 
правительства» и общения депутатов с 

избирателями. Скорее всего, обязатель-
ной регистрация будет только для тех, кто 
«лоббирует интересы третьих лиц». 

Как отмечает Th e Daily Telegraph, в на-
стоящее время в Великобритании действу-
ет добровольная регистрация лоббистов. 
Члены правительства обязаны сообщать 
об официальных встречах с лоббистами, 
но могут свободно общаться с ними в не-
официальной обстановке. 

В последнее время в Соединенном 
Королевстве произошел ряд скандалов, 
связанных с членами правительства и пар-
ламентариями. Так, в октябре 2010 года по-
дал в отставку министр обороны Лиам Фокс: 
в СМИ попала информация о том, что он не-
однократно включал в состав официальных 
делегаций своего друга, причем поездки 
оплачивали некие частные спонсоры. 

В январе 2011 года член парламента 
от Лейбористской партии Джек Дроми по-
пался на том, что не зарегистрировал почти 
£30 тыс. ($47 тыс.), которые получил от 
профсоюза. Дело ограничилось тем, что 
Дж.Дроми извинился перед коллегами-
парламентариями. � 

КУБА

Лидеры 
не вечны
На Кубе введут ограничение срока 
«службы» лидеров Компартии, 
которые до сих пор могли 
оставаться у власти по несколько 
десятилетий. Об этом в ходе 
первой в истории Национальной 
конференции Компартии заявил 
ее генсек и председатель Госсовета 
Рауль Кастро.

По словам лидера Компартии, это 
должно усилить ротацию кадров и обес-
печить участие в управлении страной 
наиболее талантливых людей. Как пишет 
Miami Herald, в ближайшие 5 лет необхо-
димо поменять 20% нынешнего состава 
ЦК партии, в который входят 115 человек. 
Коснутся ли эти нововведения самого 
генсека, не уточняется. 

В ходе конференции Р.Кастро также 
призвал отказаться от практики адми-
нистративного контроля в пользу поли-
тического управления страной, пишет 
Havana Times. В то же время генсек заве-
рил участников конференции, что Ком-
партия останется единственной партией 
на Кубе. В противном случае, отметил 
он, в страну проникнут идеалы «импе-
риализма». 

Еще одним важным направлением 
государственной политики лидер Кубы 
назвал борьбу с коррупцией, которую он 
охарактеризовал как «худшего врага» на-
ции. При этом Р.Кастро признал, что борь-
бу придется вести прежде всего внутри 
самой Компартии. 

Курс на реформы был взят на Кубе в 
2011 году, когда пост партийного лидера 
Фидель Кастро передал брату Раулю. Гос-
совет Кубы последний возглавил еще в 
2008 году. Незадолго до того, как Р.Кастро 
встал во главе Компартии, он призывал 
ограничить пребывание лидеров у власти 
двумя 5-летними сроками, однако ни о 
каких конкретных мерах тогда объявле-
но не было. 

В течение 2011 года на Кубе был при-
нят ряд мер, согласно которым жителям 
страны разрешается свободно продавать 
недвижимость и автомобили, а также 
выезжать за границу.  �
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РУМЫНИЯ

Никто не хотел 
экономить…
Требования МВФ довели правительство до отставки
Правительство Румынии подало 
в отставку после нескольких 
недель массовых протестов. 
Граждане страны не согласились 
с жесткими мерами 
экономии, введенными 
по рекомендации МВФ 
для выхода из тяжелого 
экономического положения. 

По данным ИТАР-ТАСС, заявление об 
отставке было принято накануне консуль-
таций главы государства Траяна Бэсеску с 
лидерами ведущих политических партий 
по поводу положения в стране. Как по-
яснил глава румынского Кабмина Эмиль 
Бок, такое решение он принял с целью 
разрядить сложившуюся в стране на-
пряженную общественно-политическую 
ситуацию. 

Акции протеста, организованные 
оп позицией, начались в Румынии еще 
12 ян варя с Бухареста. Поводом для 
недовольс т ва с та ли жес т к ие меры 
экономии, введенные ру мынскими 
властями в конце прошлого года. Со-
гласно обязательствам, взятым перед 
Международным валютным фондом, 
в этом году прави тельство Румынии 
должно сократить зарплаты в госсек-
торе на 25%, ставка НДС уже увеличена 

с 5% до 24%. Таким образом правитель-
ство Румынии плани ровало выйти из 
кризиса, который Э.Бок назвал «самым 
тяжелым за последние 60 лет». 

Почти ежедневно манифестанты про-
ходили по центру румынской столицы, 

требуя отправить в отставку правитель-
ство и президента страны Т. Бэсеску. По 
мнению наблюдателей, эти акции стали 
самыми масштабными в стране с момента 
прихода к власти в 2004 году действующе-
го лидера Румынии. 

В Бухаресте протесты привели к бес-
порядкам и столкновениям демонстран-
тов с сотрудниками полиции и жандар-
мерии, сотни людей были задержаны, 
десятки получили легкие ранения. 

Акции протеста привели не только к 
конфронтации власти с оппозицией, но и 
к расколу в правящей Демократической 
либеральной партии. Так, председатель 
Сената Василе Блага в ходе собрания пар-
тии предложил Э.Боку «трезво взглянуть 
на расширяющиеся протесты» и провес-
ти масштабные перестановки в Кабмине, 
чтобы успокоить уличные страсти. В.Благу 
поддержали несколько видных партийцев, 
некоторые из них высказались за отставку 
правительства и формирование «кабинета 
технократов». 

Согласно установленной законом про-
цедуре теперь премьер должен подать за-
явление об отставке президенту Т.Бэсеску 
и в парламент, после чего будет временно 
исполнять свои обязанности до формирова-
ния нового Кабинета министров. «Я ухожу 
в отставку, так как не намерен цепляться за 
власть», — заявил Э.Бок, пояснив, что дела-
ет это также для того, чтобы не наносить 
ущерб экономике страны. Он призвал 
депутатов парламента быстрее утвердить 
новое правительство, чтобы не допустить 
экономического спада. � 

В ответ на намерения правительства сэкономить румыны напомнили президенту 
Т.Бэсеску о судьбе Николае Чаушеску.

ГЕРМАНИЯИТАЛИЯ

Компенсация 
не полагается
Международный суд ООН 
в Гааге избавил Германию 
от необходимости платить 
компенсации за преступления 
нацистов. В 2008 году 
правительство ФРГ обратилось в 
Гаагу, чтобы оспорить решение 
итальянского суда о материальных 
компенсациях пострадавшим от 
действий нацистов.

В иске речь шла о событиях сентяб-
ря 1943 — мая 1945 года на территории 
оккупированной немцами Италии. В но-
ябре 2008-го Верховный кассационный 
суд Италии удовлетворил требования 9 
родственников двух жителей деревни 
Чивителла, расстрелянных солдатами 
вермахта в 1944 году. Согласно решению 
суда власти ФРГ должны были выплатить 
итальянцам €1 млн. 

В этом процессе были задействованы 
также греки, которые пытались получить 
компенсацию от Германии за своих род-
ственников, убитых эсэсовцами в июне 
1944 года в греческой деревне Дистомо. 
Италия разрешила грекам подавать иски 
против ФРГ через свои суды. 

Германия отказалась платить деньги 
и обратилась в Гаагу, чтобы проверить, 
соответствует ли такой судебный про-
цесс нормам международного права. 
Немецкое правительство просило разо-
браться, может ли частное лицо в своей 
стране подавать в суд на другую страну. 
Международный суд ООН принял реше-
ние в пользу Германии. 

Р а н е е  Ит а л и я  п ы т а л а с ь  о с п о -
рить действия немецкой стороны, но 
встречный иск, поданный итальянцами в 
Международный суд ООН, был отклонен 
в июле 2010 года. �
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Негоже 
министру 
лгать
Министр по делам энергетики 
и изменения климата Крис Хьюн 
(Великобритания) ушел в отставку 
после того, как его уличили 
во лжи. Чиновник был обвинен 
в том, что превысил скорость 
на дороге и обманул полицейских, 
заявив, что за рулем находилась 
его жена Вики Прайс. 

Этот инцидент произошел еще весной 
2003 года, в то время К.Хьюн был депута-
том Европарламента. Когда политик вмес-
те с женой возвращался из лондонского 
аэропорта «Станстед», его за превышение 
скорости остановила полиция. Вместо 
того чтобы признать свою вину, К.Хьюн 
заявил, что машину вела жена. Она под-
твердила эту информацию, и штраф был 
выписан на ее имя. 

Обман раскрылся после развода 
К.Хьюна. В 2011-м В.Прайс рассказала 
газете Th e Sunday Times об этом инци-
денте, после чего им заинтересовалась 
полиция. Расследование продолжалось 
8 месяцев, после чего К.Хьюну и В.Прайс 
были предъявлены обвинения. 

Политика и его жену обвинили в «ис-
кажении хода правосудия», то есть в 
совершении уголовного преступления, 
максимальное наказание за которое — 
пожизненное лишение свободы. В со-
временной британской истории ни одно-
му высокопоставленному политику не 
предъявлялись подобные серьезные обви-
нения. К.Хьюн отрицает свою вину и на-
мерен добиваться справедливости в суде. �

УЛЫБНИСЬ!

Городские ориентиры

В лесу стороны света узнают по 
мху на деревьях, а в городе — по 
спутниковым тарелкам.

Записки блондинки

Написала свое резюме. Распечата-
ла. Перечитала. Расплакалась… Жалко 
такого человека на работу отдавать!

Риски при переходе

Перебегая улицу на красный свет, 
вы рискуете быть сбитым встречным 
пешеходом.

Носки к празднику

Поскорее бы 23 февраля, а то пена 
для бритья заканчивается и носков 
целых осталось немного…

Предусмотрительность

Когда я проснулась, молодого чело-
века уже не было. Вместе с ним пропали 
мои сережки и золотая цепочка… Я 
еще раз похвалила себя за то, что вече-
ром, когда мы пришли с дискотеки, я 
вытащила у него из пиджака бумажник 
и паспорт.
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Общепринятые мнения 
могут служить 
руководством 
для здравых мыслей 
лишь в том случае, 
если принимать их 
в обратном смысле.

Бернар Ле Бовье 
де ФОНТЕНЕЛЬ

(родился 11 февраля 1657 г.)

ФИНАНСЫ

Монетка доллар бережет
Американцев попытаются отучить от бумажной мелочи
ДМИТРИЙ МИГУНОВ

Американские сенаторы 
внесли в Конгресс законопроект 
об отмене существовавшей 
всю историю США долларовой 
купюры. Ее собираются заменить 
монетой. Такую меру решено 
предпринять для реализации 
популярной сейчас в Америке 
идеи экономии средств. 
Единственная проблема 
заключается в том, что сами 
американцы с бумажным 
долларом расставаться не хотят. 

Авторы законопроекта — демократ 
Том Харкин и небезызвестный респу-
бликанец Джон Маккейн, соперник 
Барака Обамы на выборах президента 
США в 2008 году, — считают, что моне-
та полностью вытеснит из обращения 
бумажную банкноту в течение 4 лет. 
Поначалу, конечно, придется понести 
некоторые убытки — ведь затраты на 
чеканку такого количества монет будут 
велики. Но затем правительство выйдет 
в плюс, поскольку бумажные купюры 
изнашиваются за год, а монеты могут 
служить десятилетиями. 

На протяжении 30 лет можно будет 
сэкономить около $5,5 млрд. В год — 
около $180 млн, однако это практически 
ничто на фоне полуторатриллионного 
дефицита бюджета. Но копейка рубль бе-
режет, и в данном случае эту поговорку 
можно воспринимать почти буквально. 

Тем более что возможность сэкономить 
средства, не затронув напрямую ничьи 
интересы, Конгрессу и администрации 
США в последнее время предоставляет-
ся довольно редко. 

Дебаты по поводу введения в оборот 
однодолларовой монеты ведутся в Кон-
грессе с 1986 года. Главное бюджетно-
контрольное управление с 1990-го изу-
чало вопрос пять раз и в каждом случае 
приходило к одному и тому же выводу: 
«США должны заменить однодолларовую 
банкноту на монету». Однако сделать это 
никак не удавалось — находились дру-
гие проблемы, которые необходимо было 
срочно решать. 

Однодолларовые монеты нового об-
разца начали чеканить в ограниченном 
количестве еще в 2007 году. Предполага-
лось, что на аверсе каждой из них будут 
изображены профили президентов США 
в хронологическом порядке, по четыре 

в каждый год выпуска. Таким образом, 
всех президентов увековечат на монетах 
к концу 2017 года. 

Авторы идеи ссылаются на мировой 
опыт. Действительно, замена мелких 
купюр на монеты сейчас происходит 
повсеместно. Самым удачным является 
пример Канады, где однодолларовую ку-
пюру изъяли из обращения четверть века 
назад — теперь там ходят только моне-
ты. При этом государство сэкономило в 
10 раз больше, чем рассчитывало первона-
чально. Широко распространены монеты 
высокого достоинства в Японии, Велико-
британии, Австралии и Евросоюзе. 

Главная «проблема» однодолларо-
вой монеты заключается в том, что ее 
не любят простые американцы: более 
40% отчеканенных денег возвращаются 
в Министерство финансов. Несмотря на 
то что объем выпуска монет ограничен, 
в государственных хранилищах их на-
копилось уже на $ 1,4 млрд. 

Поэтому неудивительно, что у законо-
проекта об обязательной замене банкнот 
нашлись противники. Так, республиканец 
Скотт Браун и демократ Джон Керри счи-
тают, что массовая чеканка монет приве-
дет лишь к пустой трате средств, и в свою 
очередь разработали проект под названи-
ем «Акт о валютной эффективности». Они 
предлагают сохранить бумажный доллар, 
но оптимизировать его обращение.

Позицию населения поддержала и 
администрация Барака Обамы. Тираж 
вышеописанных «президентских» монет 
с 2012 года уменьшается, они фактически 
становятся коллекционными. �

ДИЕТА

Сладкая зависимость
Американские физиологи 
считают, что следует 
регулировать специальным 
налогом употребление сахара, 
поскольку он вызывает такую же 
физиологическую зависимость, 
как табак или алкоголь.

В некоторых странах такие налоги 
на конкретные пищевые продукты уже 
введены: во Франции ими облагаются слад-
кие прохладительные напитки, а в Дании 
и Венгрии — продукты с повышенным 
содержанием жира. И вот теперь исследо-
ватели из Калифорнии предлагают ввести 
подобные регулирующие меры в отноше-
нии сахара и его заменителей.

За последние 50 лет потребление са-
хара в мировом масштабе утроилось. 
Физиологи считают, что сахар причастен 
к возникновению таких заболеваний, как 
ожирение, гипертония и диабет.

В статье в журнале Nature профес-
сор Роберт Люстиг, который является 
крупным специалистом по детской туч-
ности, пишет, что правительство долж-
но рассмотреть возможность введения 
различных мер, в том числе новых нало-
гов, ограничений на продажу сладостей 
и сладких напитков  школьникам и даже 
запрет на продажу их детям. «Сахар со-
ответствует всем критериям в отношении 
вмешательства общества, которые приме-

няются к алкоголю и табаку», — заявил 
профессор.

Физиологи признают, что им придется 
столкнуться с упорным политическим сопро-
тивлением влиятельных лоббистов в пищевой 
промышленности. Однако, по их мнению, при 
условии достаточного общественного дав-
ления изменить отношение к сахару можно.

«Если взять, к примеру, запреты на 
курение в публичных местах — такие 
простые меры сейчас воспринимаются 
как должное в борьбе за здоровье, а ведь 
когда-то они вызывали яростное сопроти-
вление», — пишут они в своей статье. На-
стало время обратить внимание на сахар, 
уверены диетологи. �

ТРУДОВОЕ ПРАВО

Отдохнул от… 
должности
В Караганде (Казахстан) уволен 
начальник городского отдела 
архитектуры и градостроительства 
Тайхан Калмаханов. Чиновник 
лишился работы после того, 
как нарушил директиву, 
запрещающую госслужащим 
проводить новогодние праздники 
за рубежом. 

Отмечать праздники за границей 
президент Казахстана Нурсултан На-
зарбаев запретил всем госслужащим, 
занима ющим руководящие должности. 
«Отмечать их [праздники] надо в стране, 
со своим народом. Это касается не только 
предстоящего Нового года, но и вообще 
всех национальных и государственных 
праздников», — процитировала главу госу-
дарства его пресс-служба в конце декабря. 

Н.Назарбаев подчеркнул, что с на-
ступлением праздников «чиновники на 
местах не должны расслабляться». Вопре-
ки директиве президента, Т.Калмаханов 
уехал вместе с семьей в Австрию. Глава 
местной администрации Бауржан Абди-
шев пытался, как сообщается, «наставить 
подчиненного на путь истинный». Однако 
в итоге решил его уволить. Формальным 
поводом, как сообщает Zakon.kz, стало то, 
что Т.Калмаханов не согласовал должным 
образом заявление на отпуск. �

Тяга к сладкому возникает вместе с умением ходить. 

МИГРАЦИЯ

Где сегодня 
жить хорошо…
В Испании, несмотря 
на плачевное состояние 
экономики, самое большое 
количество счастливых и 
довольных своей жизнью 
иммигрантов.

По результатам исследования, которое 
провели сотрудники компании Lloyds TSB 
International, около 68% иммигрантов, 
в прошлом граждан Великобритании, 
счастливы за пределами своей родины. 
В Испании таких людей оказалось 75,9%. 
В Канаде процентный показатель пере-
селенцев, считающих себя счастливыми 
людьми, составил 72,2%. В Германии 
счастливы 71,4% иммигрантов. Четвертое 
место в рейтинге стран, «приносящих 
счастье», занимают ОАЭ.

Как выяснилось, далеко не все страны 
с хорошими экономическими перспек-
тивами могут обеспечить счастливое 
существование иммигрантов. Так, в 
Новой Зеландии переселенцы могут 
рассчитывать на едва ли не самое высокое 
качество жизни. Однако, по итогам ста-
тистического опроса, эта страна занимает 
последнюю строчку в списке, поскольку 
большинство респондентов признались, 
что несчастливы на новом месте и хотели 
бы поскорее уехать оттуда.

При этом, как пишет Th e Telegraph, 
эмиграция в Испанию, как и в любую 
другую страну, не обходится без труд-
ностей. Зачастую приезжим трудно 
найти свое место под солнцем, особен-
но если они не знают языка. Уровень 
безработицы в стране достигает 23%. К 
тому же иммигрантам отравляют жизнь 
не только проблемы с поиском работы, но 
и местная бюрократия. �

ЮБИЛЕЙ

«Бриллиантовое» ее величество
6 февраля исполнилось 60 лет 
со дня, когда королева Елизавета II 
после смерти ее отца, короля 
Георга VI, взошла на британский 
престол.  Официально 
«бриллиантовый» юбилей 
правления Елизаветы II 
будет отмечаться целой 
чередой масштабных 
мероприятий в июне этого года.

По случаю 60-летия своего правления 
королева обнародовала послание, в кото-
ром поблагодарила своих подданных «за 
прекрасную поддержку и воодушевление, 
которые вы все эти годы давали мне и 
принцу Филиппу». «В этот особенный 
год я вновь посвящаю себя служению 
вам и надеюсь, что мы все вспомним о 
ценно сти единения и созидательной силе 
семьи, дружбы и добрососедства, примеры 
которого я была счастлива видеть в те-
чение моего правления», — говорится в 
послании Елизаветы II.

За 60 лет правления королевы смени-
лось 11 премьер-министров, нынешний 
глава правительства Дэвид Кэмерон — 
12-й. По случаю «бриллиантового» юби-
лея он отметил «прекрасное служение» 
королевы и назвал ее «источником муд-
рости и преемственности». «Со своим 
опытом, достоинством и величайшим 
авторитетом она вела нас и объединяла 
наш народ и Британское содружество в 
течение шести десятилетий», — сказал 
премьер-министр.

Бывший глава британского прави-
тельства Джон Мэйджор вспомнил о 
своих многочисленных встречах с коро-
левой в эфире Би-би-си. «В момент, когда 

королева стала монархом, большинство 
членов нынешнего комитета еще не ро-
дились. Поэтому существует очень не-
много вещей, которые она не видела или 
не понимает, — сказал экс-премьер. — 
И тот, кто не присл у шивается к ее 
взглядам и не консультируется с ней в 
случае необходимости, теряет огромную 
возможность».

Британская королева не участвует 
в принятии решений правительства. 
Однако все премьер-министры Велико-

британии периодически проводят с ней 
частные встречи и обсуждают основные 
вопросы политической и экономической 
жизни страны.

60-летие правления Елизаветы II будет 
отмечаться официально, состоится ряд 
мероприятий — как в Соединенном Коро-
левстве, так и в странах Содружества. Их 
кульминацией станут сразу 4 выходных 
дня в июне, когда по всей Великобрита-
нии пройдут праздничные вечеринки и 
церемонии. �

ПРАЗДНИК

Венеция 
превратилась 
в театр
В Венеции стартовал 
традиционный ежегодный 
карнавал, для участия в котором в 
Италию съезжаются тысячи людей 
со всех концов света. В этом году 
он пройдет под девизом «Жизнь — 
это театр».

В соответствии с заявленной темати -
кой вся Венеция превратится в театральные 
подмостки и декорации. На площадях, 
улицах, набережных и мостах пройдут 
сотни спектаклей и перформансов. 

Старт карнавалу традиционно был  дан 
на площади Сан-Марко, где организато-
ры установили фонтан с красным ви-
ном для угощения всех гостей. У входа в 
знаменитый Большой канал воздвигли 
 девятиметровую деревянную статую бы-
ка, которая, по традиции, будет сожжена 
в последний день праздника.

Самый ожидаемый и красочный эпи-
зод карнавала — сошествие «ангела» со 
стометровой колокольни на центральной 
площади — состоится 12 февраля. Именно 

на это представление обычно собирается 
самое большое число гостей.

А 19 февраля пройдет традиционный 
конкурс на лучшую маску, который так-
же пользуется огромной популярностью 
у участников и зрителей. Карнавал про-
длится до 21 февраля и завершится ре-
гатой знаменитых венецианских гондол.

Первое документальное упомина-
ние о карнавале в Венеции относится к 
1094 году. Спустя два столетия, в 1296-м, 
Сенат Венецианской республики офици-
ально провозгласил последний день перед 
великим постом праздничным. То есть, по 
сути, венецианский карнавал — это ана-
лог православной Масленицы. �

Вот уже 60 лет англичане искренне любят свою королеву.

16 weekend



ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ

Вопреки основополагающим 
положениям
Дмитрий ЛЫЛАК: «Ограничение 
права на социальную защиту на таких 
основаниях, как невозможность ее 
финансового обеспечения, не является 
конституционно допустимым»

Конституційний Суд України у Рі-
шенні від 25 січня 2012 року №3-рп/2012 
(далі — Рішення) дав офіційне тлума-
чення положень статті 1, частин першої, 
другої, третьої статті 95, частини другої 
статті 96, пунктів 2, 3, 6 статті 116, час-
тини другої статті 124, частини першої 
статті 129 Конституції України, пунк-
ту 5 частини першої статті 4 Бюджетно-
го кодексу України, пункту 2 частини 
першої статті 9 Кодексу адміністратив-
ного судочинства України в системному 
зв’язку з окремими положеннями Кон-
ституції України.

Не погоджуючись із Рішенням, від-
повідно до статті 64 Закону України 
«Про Конституційний Суд України» 
вважаю за необхідне висловити окре-
му думку щодо його суті і змісту.

І. Щодо суті конституційного по-
дання і змісту Рішення

Суб’єкт права на конституційне по-
дання просив Конституційний Суд Ук-
раїни дати офіційне тлумачення таких 
положень Конституції та законів України:

«1) статті 1 та частин першої, тре-
тьої статті 95 Основного Закону Украї-
ни в контексті статті 3, частини третьої 
статті 22, частини першої статті 17, ста-
тей 46, 48 Конституції України щодо 
конституційної характеристики дер-
жави як соціальної в аспекті питань:

— чи повинна держава в особі орга-
нів державної влади визначати та здій-
снювати політику у сфері соціального 
захисту населення, в тому числі вста-
новлювати зміст та обсяг державних 
гарантій права на соціальний захист, 
виходячи з наявних фінансових ре-
сурсів Державного бюджету України?

— чи повинна держава в особі ор-
ганів державної влади при визначенні 
та здійсненні політики у сфері соціаль-
ного захисту населення забезпечити 
функціонування бюджетної системи 
на засадах справедливого і неупере-
дженого розподілу суспільного багат-
ства між громадянами і територіаль-
ними громадами, а також прагнути 
до збалансованості бюджету України?

— чи може вважатися правомірним 
коригування державою в особі органів 
державної влади існуючих соціальних 
виплат, допомог, пільг, компенсацій та 
гарантій у бік зменшення, зокрема, в 
разі виникнення загроз економічній 
безпеці України, зокрема кризових 
явищ у системі соціального захисту?

2) частини другої статті 96 та пунк-
тів 2, 3, 6 статті 116 Конституції Украї-
ни стосовно питання чи узгоджується 
з компетенцією Кабінету Міністрів 
України щодо розробки та подання до 
Верховної Ради України проекту закону 
про Державний бюджет України та його 
виконання, а також із вжиттям заходів 
щодо забезпечення прав і свобод люди-
ни і громадянина, забезпечення прове-
дення фінансової, податкової політики, 
політики у сфері соціального захисту 
визначення Урядом конкретних розмі-
рів виплат, що фінансуються за рахунок 
коштів Державного бюджету України?

3) частини другої статті 95, частини 
другої статті 124, частини першої стат-
ті 129 Конституції України, пункту 5 
частини першої статті 4 Бюджетного 
кодексу України та пункту 2 частини 
першої статті 9 Кодексу адміністра-
тивного судочинства України у сис-
темному зв’язку з положеннями стат -
ті 6, частини другої статті 19, частини 
першої статті 117 Конституції України 
в аспекті таких питань:

— чи означає положення частини 
другої статті 124 Конституції України, 
згідно з яким юрисдикція судів поши-
рюється на всі правовідносини, що ви-
никають у державі, право судів своїми 
рішеннями змінювати видаткову час-
тину Державного бюджету України?

— чи є обов’язковими до застосу-
вання судами при вирішенні справ 
про визначення розмірів соціальних 
виплат нормативно-правові акти Кабі-
нету Міністрів України, видані на під-
ставі, у межах повноважень та у спосіб, 
передбачені Конституцією України, 
Бюджетним кодексом України, зако-
ном про Державний бюджет України 
та іншими законами України?»

Конституційне провадження у 
справі відкрито в повному обсязі по-
рушених у конституційному поданні 
питань.

Натомість, розглядаючи справу, Кон-
ституційний Суд України обмежився 
аналізом тільки трьох питань, а саме:

— 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.

Таким чином, без відповіді за-
лишилися інші питання, порушені у 
конституційному поданні.

II. Щодо викладення змісту моти-
вувальної частини Рішення

В абзацах четвертому, п’ятому під-
пункту 2.1 пункту 2, другому, шосто-
му, сьомому підпункту 2.2 пункту 2, 
шостому пункту 3, другому, третьому 
пункту 4 для обгрунтування Рішення 
Конституційний Суд України поси-
лається на свої рішення і висловлені в 
них правові позиції, але без вказівки 
на конкретне їх місце в мотивувальній 
чи резолютивній частині зазначених 
рішень.

Такий виклад тексту Рішення не 
відповідає усталеній практиці Консти-
туційного Суду України і ускладнює 
його застосування.

Особливу увагу на це застереження 
слід звернути й тому, що Рішення — 
акт офіційного тлумачення і за своєю 
правовою природою є невід’ємною 
частиною роз’яснених положень Кон-
ституції і законів України.

III. Щодо суті Рішення
1. Стосовно питання, чи є обо-

в’язковими для застосування судами 
України нормативно-правові акти Ка-
бінету Міністрів України з питань со-
ціального захисту громадян, видані на 
виконання вимог Бюджетного кодексу 
України, закону про Державний бюджет 
України на відповідний рік та інших за-
конів України, в аспекті положень части-
ни другої статті 95, частини другої статті 
124, частини першої статті 129 Консти-
туції України, пункту 5 частини першої 
статті 4 Бюджетного кодексу України, 
пункту 2 частини першої статті 9 Ко-
дексу адміністративного судочинства 
України і у системному зв’язку з поло-
женнями статті 6, частини другої статті 
19, частини першої статті 117 Основного 
Закону України, Конституційний Суд 
України повинен був припинити кон-
ституційне провадження, оскільки це 
питання стосується правозастосування, 
а не тлумачення Конституції і законів 
України, що не належить до повнова-
жень Конституційного Суду України. 
Правова позиція щодо цього викладена 
в Ухвалі Конституційного Суду Украї-
ни від 31 березня 2010 року №15-у/2010, 
згідно з якою «офіційне тлумачення і 
застосування правових норм є різними 
видами юридичної діяльності. Офіцій-
ним тлумаченням вважається діяль-
ність компетентного органу державної 
влади щодо з’ясування і роз’яснення волі 
законодавця, матеріалізованої в нормі 
права (усвідомлення та роз’яснення 
смислу норм права з метою найбільш 
правильної їх реалізації). Правозасто-
совна діяльність полягає в індивідуалі-
зації правових норм щодо конкретних 
суб’єктів і конкретних випадків, тобто в 
установленні фактичних обставин спра-
ви і підборі правових норм, які відпові-
дають цим обставинам. Пошук та аналіз 
таких норм з метою їх застосування до 
конкретного випадку є складовою пра-
возастосування. Надання консультацій 
чи роз’яснень з цього приводу не нале-
жить до повноважень Конституційного 

Суду України» (абзац другий пункту 3 
мотивувальної частини).

Така практика Конституційного 
Суду України була послідовною.

Крім того, слід звернути увагу 
на те, що відповідь на зазначене пи-
тання міститься в Основному Законі 
України. Згідно з частиною першою 
статті 117 Конституції України Кабі-
нет Міністрів України в межах своєї 
компетенції видає постанови і розпо-
рядження, які є обов’язковими до ви-
конання. Обов’язковість до вико нання 
вказаних актів (не тільки норматив-
но-правового, а й ненормативного 
(індивідуального) характеру) озна-
чає, що вони повинні виконуватися і 
в правозастосовній практиці, в тому 
числі й при здійсненні суддями пра-
восуддя в будь-яких формах судо-
чинства (цивільного, кримінального, 
адміністративного, господарського, 
конституційного).

Правозастосування як особлива 
форма реалізації права та його прави-
ла є інститутом теорії права і повинні 
покладатися в основу правозастосов-
ної діяльності, зокрема, судів.

2. Роз’яснюючи питання, чи повно-
важна держава встановлювати зміст 
та обсяг соціальних виплат залежно 
від її соціально-економічних мож-
ливостей, в аспекті положень стат-
ті 1, частин першої, третьої статті 95 
Конституції України у системному 
зв’язку з положеннями статті 3, час-
тини першої статті 17, частини третьої 
статті 22, статей 46, 48 Основного За-
кону України, Конституційний Суд 
України зазначив, 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 гарантій 
права на соціальний захист має відпо-
відати Конституції України, а мета і 
засоби зміни механізму нарахування 
соціальних виплат та допомоги — 
принципам пропорційності і спра-
ведливості» (пункт 1 резолютивної 
частини Рішення).

Відповідаючи на зазначене питан-
ня, слід було виходити з того, що від-
повідно до пункту 1 частини першої 
статті 92 Конституції України права і 
свободи людини і громадянина, гаран-
тії цих прав і свобод повинні визнача-
тися виключно законами України. При 
визначенні прав людини і громадяни-
на в законі розкривається насамперед 
їх зміст і, як правило, обсяг.

Конституційний Суд України дав 
визначення змісту і обсягу прав лю-
дини і громадянина. На його думку, 
у традиційному розумінні діяльності 
визначальними поняття змісту прав 
людини є умови і засоби, які станов-
лять можливості людини, необхідні 

для задоволення потреб її існування 
та розвитку. Обсяг прав людини — це 
їх сутнісна властивість, виражена кіль-
кісними показниками можливостей 
людини, які відображені відповідними 
правами, що не є однорідними і загаль-
ними (абзац четвертий підпункту 5.2 
пункту 5 мотивувальної частини Рі-
шення Конституційного Суду України 
від 22 вересня 2005 року №5-рп/2005). 
У іншому Рішенні від 11 жовтня 2005 
року №8-рп/2005 Конституційний Суд 
України зазначив аналогічну правову 
позицію: що зміст прав і свобод люди-
ни — це умови і засоби, які визначають 
матеріальні та духовні можливості 
людини, необхідні для задоволення 
потреб її існування і розвитку, а обсяг 
прав людини — це кількісні показ-
ники відповідних можливостей, які 
характеризують його множинність, 
величину, інтенсивність і ступінь про-
яву та виражені у певних одиницях 
виміру. Звуження змісту прав і свобод 
означає зменшення ознак, змістовних 
характеристик можливостей людини, 
які відображаються відповідними 
правами та свободами, тобто якісних 
характеристик права. Звуження обся-
гу прав і свобод — це зменшення кола 
суб’єктів, розміру території, часу, роз-
міру або кількості благ чи будь-яких 
інших кількісно вимірюваних показ-
ників використання прав і свобод, 
тобто їх кількісної характеристики 
(абзаци п’ятий, шостий пункту 4 мо-
тивувальної частини).

Отже, визначений законом зміст і 
обсяг прав і свобод людини і грома-
дянина не повинен, по-перше, бути 
змінений чи скасований правовими 
актами Кабінету Міністрів України, 
які за своєю юридичною силою є під-
законними правовими актами, мають 

видаватися виключно на підставі і на 
виконання тільки Конституції Украї-
ни, законів України та актів Президен-
та України (частина третя статті 113 
Конституції України), і, по-друге, при 
прийнятті нових законів або внесенні 
змін до чинних законів не допускаєть-
ся їх звуження (частина третя статті 22 
Конституції України).

Обгрунтовуючи можливість змі-
ни державою механізму реалізації 
передбачених законами соціально-
економічних прав, Конституційний 
Суд України вважає, що підставою 
для цього є «неможливість їх фінан-
сового забезпечення» та необхідність 
«запобігання чи усунення реальних 
загроз економічній безпеці України». 
Тому, на думку Конституційного Суду 
України, зміна механізму нарахуван-
ня соціальних виплат та допомоги є 
«конституційно допустимою» (абзаци 
сьомий, восьмий підпункту 2.2 пунк-
ту 2 мотивувальної частини Рішення).

Проте такі висновки не узгоджу-
ються із засадничими положеннями 
Основного Закону України, насампе-
ред з його статтею 21, згідно з якою 
права і свободи людини є невідчу-
жуваними та непорушними. Отже, 
Конституція України не допускає по-
рушення прав і свобод людини, в тому 
числі і права на соціальний захист, 
закріпленого у її статті 46 і віднесено-
го до основоположних прав і свобод 
(абзац другий підпункту 3.1 пунк-
ту 3 мотивувальної частини Рішення 
Конституційного Суду України від 
7 жовтня 2009 року №25-рп/2009). Слід 
звернути особливу увагу, що конститу-
ційне право на соціальний захист від-
повідно до статті 64 Основного Закону 
України може бути обмежене тільки в 
умовах воєнного або надзвичайного 
стану (пункт 31 частини першої статті 
85, пункт 19 частини першої статті 92, 
пункти 20, 21 частини першої стат-
ті 106 Конституції України) і обов’-
язково із зазначенням строку дії обме-
жень. Таким чином, обмеження права 
на соціальний захист з таких підстав, 
як неможливість його фінансового за-
безпечення і необхідність запобігання 
чи усунення реальних загроз еконо-
мічній безпеці України, не є «консти-
туційно допустимим».

Також помилковим є обгрунтуван-
ня такої позиції Конституційного Суду 
України посиланням на міжнародно-
правові акти і практику Європейського 
суду з прав людини, оскільки ратифі-
ковані Україною і чинні міжнародні 
договори є частиною національного 
законодавства України (частина перша 
статті 9 Конституції України) і в разі 
їх невідповідності Основному Закону 
України можуть бути визнані такими, 
що не відповідають Конституції України 
(частина перша статті 151 Конституції 
України). Це означає, що Конституція 
України має найвищу юридичну силу не 
тільки щодо законів та інших правових 
актів України, а й щодо її міжнародних 
договорів. Підтвердженням цього ви-
сновку є також положення частини дру-

гої статті 9 Конституції України, згідно з 
якими укладення міжнародних догово-
рів, які суперечать Конституції України, 
можливе лише після внесення відповід-
них змін до Конституції України. Для 
прикладу можна привести Висновок 
Конституційного Суду України у спра-
ві про Римський Статут від 11 липня 
2001 №3-в/2001, яким частково визнано 
таким, що не відповідає Конституції 
України Римський Статут Міжнарод-
ного кримінального суду, підписаний 
від імені України 20 січня 2000 року і 
внесений до Верховної Ради України 
для надання згоди на його обов’язковість 
(пункт 1 резолютивної частини).

Принцип верховенства Консти-
туції України над міжнародними 
договорами України підкріплений 
практикою Конституційного Суду 
України. Зокрема, у Рішенні від 7 жовт -
ня 2009 року №25-рп/2009 Консти-
туційний Суд України висловив 
правову позицію, що «Оспорювани-
ми нормами Закону (Закон України 
«Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування». — Примітка 
автора) конституційне право на со-
ціальний захист поставлене в залеж-
ність від факту укладення Україною 
з відповідною державою міжнарод-
ного договору з питань пенсійного 
забезпечення. Таким чином держава, 
всупереч конституційним гарантіям 
соціального захисту для всіх осіб, що 
мають право на отримання пенсії у 
старості, на законодавчому рівні по-
збавила цього права пенсіонерів у 
тих випадках, коли вони обрали по-
стійним місцем проживання країну, з 
якою не укладено відповідного дого-
вору. Виходячи із правової, соціальної 
природи пенсій право громадянина на 
одержання призначеної йому пенсії не 

може пов’язуватися з такою умовою, як 
постійне проживання в Україні; дер-
жава відповідно до конституційних 
принципів зобов’язана гарантувати це 
право незалежно від того, де прожи-
ває особа, якій призначена пенсія, — 
в Україні чи за її межами.

З наведених підстав положення 
пункту 2 частини першої статті 49, 
дру гого речення статті 51 Закону щодо 
припинення виплати пенсії пенсіоне-
рам на час постійного проживання 
(перебування) за кордоном у разі, якщо 
Україна не уклала з відповідною дер-
жавою міжнародний договір, супере-
чать приписам Конституції України 
стосовно утвердження і забезпечення 
прав і свобод людини, неприпустимос-
ті обмеження конституційних прав і 
свобод, рівності конституційних прав 
громадян незалежно від місця про-
живання, гарантування піклування 
та захисту громадянам України, які 
перебувають за її межами, права на 
соціальний захист у старості (стат-
тя 3, частини перша, друга статті 24, 
частина третя статті 25, частина пер-
ша статті 46, частина перша статті 64 
Основного Закону України)» (абзаци 
перший, другий підпункту 3.3 пунк-
ту 3 мотивувальної частини).

3. На питання, чи має право держа-
ва змінювати порядок і розміри існу-
ючих соціальних виплат та допомоги, 
які фінансуються за рахунок коштів 
Державного бюджету України, у пунк-
ті 2 резолютивної частини Рішення 
міститься ствердна відповідь такого 
змісту: «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».

Фактично під «регулюванням» слід 
розуміти визначення порядку і роз-
мірів соціальних виплат та допомоги. 
Проте таких повноважень Кабінету 
Міністрів України Конституція Украї-
ни не надає і вони не випливають з 
його функції щодо реалізації політики 
у сфері соціального захисту. Кабінет 
Міністрів України як орган виконавчої 
влади повинен реалізовувати (викону-
вати) те, що визначено законодавчою 
владою в Конституції і законах Украї-
ни, а не змінювати їх. Стосовно саме 
такого статусу Кабінету Міністрів 
України у правовому регулюванні сус-
пільних відносин соціального захисту 
Конституційний Суд України висло-
вив правову позицію у Рішенні від 
8 вересня 2009 року №19-рп/2009, згід-
но з якою «Кабінет Міністрів України 
повноважний вживати заходів щодо 
забезпечення прав і свобод людини і 
громадянина, забезпечувати прове-
дення політики, зокрема, у сфері соці-
ального захисту (пункти 2, 3 статті 116 
Основного Закону України). Зазначене 
свідчить, що Кабінет Міністрів Украї-
ни не наділений повноваженнями 
щодо встановлення розмірів пенсій» 
(абзац третій підпункту 3.2 пункту 3 
мотивувальної частини).

У Рішенні Конституційний Суд 
України зазначає, що Кабінет Міні-
стрів України може регулювати поря-
док та розміри соціальних виплат та 
допомоги на підставі наданого йому 
Верховною Радою України права вста-
новлювати у випадках, передбачених 
законом, порядок та розміри соціаль-
них виплат та допомоги (абзац сьомий 
пункту 3 мотивувальної частини).

Слід зауважити, що до повнова-
жень Верховної Ради України, визна-
чених у статті 85 Конституції України, 
не належить надання Кабінету Міні-
стрів України будь-яких прав. Згідно 
з Основним Законом України органи 
державної виконавчої влади, зокрема 
Кабінет Міністрів України як вищий 
орган у їх системі, наділяються не пра-
вами, а повноваженнями (статті 6, 19, 
115, 116, 120). Зокрема, згідно з пунк-
том 10 статті 116 Конституції України 
повноваження Кабінету Міністрів 
України можуть визначатися тільки 
Конституцією та законами України, а 
не Верховною Радою України.

IV. Щодо практики Конституцій-
ного Суду України з питань соціаль-
ного захисту людини і громадянина

При ухваленні Рішення Консти-
туційний Суд України не врахував 
правові позиції, висловлені у поперед-
ніх його рішеннях, що безпосередньо 
стосуються порушеного у конститу-
ційному поданні питання щодо прав і 
свобод людини і громадянина:

1) «оскільки для значної кількості 
громадян України пільги, компенсації 
і гарантії, право на які передбачене 
чинним законодавством, є додатком до 
основних джерел існування, необхід-
ною складовою конституційного пра-
ва на забезпечення життєвого рівня 
(стаття 48 Конституції України), який 

 � Конституційний Суд України
Окрема думка

судді Конституційного Суду України ЛИЛАКА Д.Д. стосовно Рішення 
Конституційного Суду України 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

«К полномочиям Верховной Рады, определенным 
в статье 85 Конституции, не относится предоставление 
Кабинету Министров каких-либо прав».
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принаймні не може бути нижчим від 
прожиткового мінімуму, встановле-
ного законом (частина третя статті 46 
Конституції України), то звуження 
змісту та обсягу цього права шляхом 
прийняття нових законів або внесення 
змін до чинних законів за статтею 22 
Конституції України не допускається. 
Зупинення його дії можливе за умо-
ви введення відповідно до пункту 31 
частини першої статті 85 та пункту 19 
статті 92 Конституції України надзви-
чайного стану (стаття 64 Конституції 
України)» (абзац четвертий пункту 6 
мотивувальної частини Рішення від 
20 бе резня 2002 року №5-рп/2002 у спра-
ві щодо пільг, компенсацій і гарантій);

2) «Зупинення пільг, компенсацій і 
гарантій для військовослужбовців та 
працівників правоохоронних органів 
без відповідної матеріальної компен-
сації є порушенням гарантованого 
державою права на їх соціальний за-
хист та членів їхніх сімей» (абзац 
другий пункту 4 мотивувальної части-
ни Рішення від 17 березня 2004 року 
№7-рп/2004 у справі про соціальний 
захист військовослужбовців та праців-
ників правоохоронних органів);

3) «норми про матеріальне і побуто-
ве забезпечення суддів, їх соціальний 
захист, встановлені статтями 44, 45 
Закону України «Про статус суддів», 
не можуть бути скасовані чи знижені 
без відповідної компенсації. Надання 
суддям передбачених цим Законом 
пільг, компенсацій і гарантій не може 
ставитися у залежність від грошових 
доходів суддів та від бюджетного фі-
нансування» (абзац другий пункту 7 
мотивувальної частини Рішення від 
1 грудня 2004 року №20-рп/2004 у 
справі про зупинення дії або обме-
ження пільг, компенсацій і гарантій);

4) «Право на пенсійне забезпечення 
є складовою конституційного права 
на соціальний захист. Згідно зі стат тею 46 
Конституції України це право гаран-

тується 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 не -
одноразово розглядав проблему, 
пов’язану з реалізацією права на со-
ціальний захист, неприпустимістю об-
меження конституційного права гро-
мадян на достатній життєвий рівень, і 
сформулював правову позицію, згідно 
з якою Конституція та закони України 
виокремлюють певні категорії громадян 
України, що потребують додаткових 
гарантій соціального захисту з боку 

держави. До них, зокрема, належать 
громадяни, яким пенсія призначається 
за спеціальними законами. У рішеннях 
Конституційного Суду України зазна-
чалося, що пільги, компенсації, гарантії 
є видом соціальної допомоги і необхід-
ною складовою конституційного права 
на достатній життєвий рівень, тому 
звуження змісту та обсягу цього права 
шляхом прийняття нових законів або 
внесення змін до чинних законів за стат-
тею 22 Конституції України не допуска-
ється» (абзаци перший, чотирнадцятий 
пункту 5 мотивувальної частини Рішен-
ня від 11 жовтня 2005 року №8-рп/2005 
у справі про рівень пенсії і щомісячного 
довічного грошового утримання);

5) «Конституційний Суд України 
неодноразово розглядав проблему, 
пов’язану з реалізацією права на со-
ціальний захист, неприпустимістю об-
меження конституційного права гро-
мадян на достатній життєвий рівень, і 
сформулював правову позицію, згідно 
з якою Конституція та закони України 
виокремлюють певні категорії громадян 
України, що потребують додаткових 
гарантій соціального захисту з боку 
держави. До них, зокрема, належать 
громадяни, яким пенсія призначається 
за спеціальними законами. У рішеннях 

Конституційного Суду України під-
креслюється, що пільги, компенсації, 
гарантії є видом соціальної допомоги і 
необхідною складовою конституційно-
го права на достатній життєвий рівень, 
тому звуження змісту та обсягу цього 
права шляхом прийняття нових законів 
або внесення змін до чинних законів за 
статтею 22 Конституції України не до-
пускається» (абзац третій підпункту 3.4 
пункту 3 мотивувальної частини Рішен-
ня від 18 червня 2007 року №4-рп/2007 у 
справі про гарантії незалежності суддів);

6) «Зупинення дії положень законів, 
якими визначено права і свободи грома-
дян, їх зміст та обсяг, є обмеженням прав 
і свобод і може мати місце лише у випад-

ках, передбачених Основним Законом 
України. У статті 64 Конституції Украї-
ни вичерпно визначено такі випадки, а 
саме передбачено, що в умовах воєнного 
або надзвичайного стану можуть вста-
новлюватися окремі обмеження прав і 
свобод людини із зазначенням строку дії 
цих обмежень, та визначено ряд прав і 
свобод, які не можуть бути обмежені за 
жодних обставин.

Внаслідок зупинення на певний 
час дії чинних законів України, яки-
ми встановлено пільги, компенсації 
чи інші форми соціальних гарантій, 
відбувається фактичне зниження жит-
тєвого рівня громадян, який не може 
бути нижчим від встановленого зако-
ном прожиткового мінімуму (частина 
третя статті 46 Конституції України), 
та порушується гарантоване у статті 48 
Конституції України право кожного на 
достатній життєвий рівень.

Отже, відповідно до частини тре-
тьої статті 22, статті 64 Конституції 
України право громадян на соціаль-
ний захист, інші соціально-еконо-
мічні права можуть бути обмежені, у 
тому числі зупиненням дії законів (їх 
окремих положень), лише в умовах 
воєнного або надзвичайного стану 
на певний строк» (абзаци четвертий, 

п’ятий, шостий підпункту 3.1 пункту 3 
мотивувальної частини Рішення від 
9 липня 2007 року №6-рп/2007 у справі 
про соціальні гарантії громадян);

7) «До внесення зазначених змін до 
названого Закону працівники апарату 
судів та працівники державної судо-
вої адміністрації (далі — працівники 
судів) як державні службовці мали 
право на не менший розмір заробіт-
ної плати, побутового забезпечення і 
соціального захисту, ніж у відповід-
них категорій державних службовців 
апаратів законодавчої та виконавчої 
влади, за умовами оплати праці вони 
були прирівняні до відповідних ка-
тегорій службовців апарату вищого, 
центральних або місцевих органів ви-
конавчої влади.

Оспорюваними змінами працівни-
ків судів позбавлено зазначених прав 
і гарантій.

На 2008 рік Закон вказані положення 
Закону України «Про судоустрій Украї-
ни» виключив і, відповідно, позбавив 
працівників судів раніше встановлених 
прав, що суперечить положенням стат-
ті 22 Конституції України» (абзаци пер-
ший, другий, четвертий підпункту 7.6 
пункту 7 мотивувальної частини Рішен-
ня від 22 травня 2008 року №10-рп/2008 
у справі щодо предмета та змісту закону 
про Державний бюджет України);

8) «Соціальний захист пов’язується 
з неможливістю мати заробіток (трудо-
вий дохід), його втратою чи недостат-
нім рівнем життєвого забезпечення 
громадянина і непрацездатних членів 
його сім’ї, зокрема у випадку безробіт-
тя як соціально-економічного явища. 
Загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування становить систему прав, 
обов’язків і гарантій, яка передбачає на-
дання соціального захисту, що включає 
матеріальне забезпечення громадян у 
разі хвороби, повної, часткової або тим-
часової втрати працездатності, втрати 
годувальника, безробіття з незалежних 
від них обставин, а також у старості та 
в інших випадках, передбачених зако-
ном, за рахунок грошових фондів, що 
формуються шляхом сплати страхових 
внесків власником або уповноваженим 
ним органом, громадянами, а також бю-
джетних та інших джерел, передбачених 
законом (стаття 1 Основ законодавства 
України про загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування) (далі — 
Основи). Держава є гарантом забез-

печення застрахованих осіб та надання 
їм відповідних соціальних послуг (час-
тина друга статті 8 Закону). Державні 
гарантії реалізації застрахованими гро-
мадянами своїх прав та законодавче 
визначення умов і порядку здійснення 
загальнообов’язкового державного со-
ціального страхування є принципами 
загальнообов’язкового державного со-
ціального страхування (стаття 5 Основ)» 
(абзац третій пункту 3 мотивувальної 
частини Рішення від 28 квітня 2009 року 
№9-рп/2009 у справі про допомогу по 
безробіттю звільненим за угодою сторін);

9) «Відповідно до Конституції Укра-
їни основи соціального захисту, форми 
і види пенсійного забезпечення визна-
чаються виключно законами України 
(пункт 6 частини першої статті 92). 

Згідно із Законом України «Про за -
гальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування» умови, норми та поря-
док пенсійного забезпечення перед-
бачаються законами про пенсійне 
забезпечення (абзац шостий частини 
третьої статті 4); порядок визначення 
розмірів пенсійних виплат встановлю-
ється лише цим Законом (абзац сьомий 
частини другої статті 5). Положення 
вказаного Закону не містять обмежень 
максимального розміру пенсій.

Кабінет Міністрів України повно-
важний вживати заходів щодо забез-
печення прав і свобод людини і гро-
мадянина, забезпечувати проведення 
політики, зокрема, у сфері соціального 
захисту (пункти 2, 3 статті 116 Осно-
вного Закону України). Зазначене свід-
чить, що Кабінет Міністрів України 
не наділений повноваженнями щодо 
встановлення розмірів пенсій.

Таким чином, закріплюючи у пунк-
ті 10 Постанови граничні розміри 
пенсійного забезпечення для окремих 
категорій громадян, Кабінет Міністрів 
України втрутився у сферу виключної 
компетенції законодавця всупереч 
положенням частини другої статті 6, 
частини другої статті 8, частини дру-
гої статті 19, пункту 3 частини першої 
статті 85, пункту 6 частини першої 
статті 92 Конституції України.

На підставі наведеного Конститу-
ційний Суд України дійшов висновку 
про невідповідність Конституції Укра-
їни (неконституційність) пункту 10 
Постанови» (підпункт 3.2 пункту 3 
мотивувальної частини Рішення від 
8 вересня 2009 року №19-рп/2009). �

ЗАМЕЧАНИЕ

Аргументы под сомнением
Петр СТЕЦЮК: «Давая достаточно 
расширенное толкование принципа 
законности, Суд не смог сохранить ту 
границу, которая объективно должна 
существовать между официальным 
толкованием и нормотворчеством»

На пі дста ві статті 64 За кон у 
України «Про Конституційний Суд 
України» вважаю за необхідне висло-
вити окрему думку стосовно Рішення 
Конституційного Суду України від 
25 січня 2012 року №3-рп/2011 у 
справі за конституційним поданням 
правління Пенсійного фонду Украї-
ни щодо офіційного тлумачення по-
ложень статті 1, частин першої, дру-
гої, третьої статті 95, частини другої 
статті 96, пунктів 2, 3, 6 статті 116, 
частини другої статті 124, частини 
першої статті 129 Конституції Украї-
ни, пункту 5 частини першої статті 4 
Бюджетного кодексу України, пунк-
ту 2 частини першої статті 9 Кодек-
су адміністративного судочинства 
України в системному зв’язку з окре-
мими положеннями Конституції 
України (далі — Рішення).

У Рішенні Конституційний Суд 
України (далі — Суд) зазначив, «що 
однією з ознак України як соціальної 
держави є забезпечення загальносус-
пільних потреб у сфері соціального 
захисту за рахунок коштів Держав-
ного бюджету України виходячи з 
фінансових можливостей держави, 
яка зобов’язана справедливо і не-
упереджено розподіляти суспільне 
багатство між громадянами і тери-
торіальними громадами та прагнути 
до збалансованості бюджету України. 
При цьому рівень державних гарантій 
права на соціальний захист має відпо-
відати Конституції України, а мета і 
засоби зміни механізму нарахування 
соціальних виплат та допомоги — 
принципам пропорційності і спра-
ведливості» (пункт 1 резолютивної 
частини Рішення), «що повноваження 
Кабінету Міністрів України щодо роз-

робки проекту закону про Державний 
бюджет України та забезпечення ви-
конання відповідного закону пов’язані 
з його функціями, в тому числі щодо 
реалізації політики у сфері соціально-
го 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» (пункт 2 резолютивної части-
ни Рішення), а також те, «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» (пункт 
3 резолютивної частини Рішення). 

Таких висновків дійшов Суд у 
результаті офіційного тлумачення 
зазначених положень Основного За-
кону України, Бюджетного кодексу 
України та Кодексу адміністратив-
ного судочинства України «в аспек-
ті» трьох питань, сформульованих 
безпосередньо Судом унаслідок уза-
гальнення значно більшої кількості 
запитань, поставлених правлінням 
Пенсійного фонду України в наве-
деному конституційному поданні. 
Цими питаннями стали: 

«— 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» (абзац перший пункту 1 мо-
тивувальної частини Рішення). 

При цьому звертає на себе увагу 
та обставина, що Суд, узагальнюючи 
окремі питання, порушені суб’єктом 
права на конституційне подання, сло-
восполучення «чи повинна держава в 
особі органів державної влади визна-
чати…» та «чи повинна держава в особі 
органів державної влади /…/ забезпе-
чити…», замінив на варіант «чи повно-
важна держава встановлювати…» та 
«чи має право держава змінювати…».

Такий підх ід до поставлених 
суб’єктом права на конституційне по-
дання питань перед єдиним органом 
конституційної юрисдикції є непри-
пустимим, оскільки, серед іншого, сут-
тєво змінює зміст останніх. Так, якщо 
в питанні «чи повинна держава в особі 
органів державної влади» щось, напри-
клад, визначати чи змінювати, основ-
ний акцент зроблено, власне, на по-
вноваженнях (можливостях) «органів 
державної влади», то у варіанті, який 
запропонував Суд, основний акцент 
зміщується виключно на «державу». 
Однак органи державної влади, вихо-
дячи із своєї конституційної природи, 
«здійснюють свої (притаманні саме 
їм. — П.С.) повноваження у встанов-
лених Конституцією межах і відповід-
но до законів України» (частина друга 
статті 6 Конституції України). Вони 
«зобов’язані діяти лише на підставі, 
в межах повноважень та у спосіб, що 
передбачені Конституцією та закона-
ми України» (частина друга статті 19 
Конституції України). Натомість для 
«держави», як явища більш узагаль-
неного, яке має іншу, якісно відмінну 
від будь-яких органів державної влади, 
власну конституційно-правову приро-
ду, Основний Закон України визначив 
як інші можливості, так і якісно від-
мінні в цьому випадку зобов’язання 
(наприклад, конституційні положен-
ня, викладені в частині другій стат-
ті 3, частині четвертій статті 13, части-
ні п’ятій статті 17, частині третій стат-
ті 95 Конституції України).

Друге, що привертає увагу, зокре-
ма в частині застосованої методики 
викладу мотивувальної частини Рі-
шення, — це відсутність у його тексті 
конкретних вказівок (посилань) на 

абзаци, пункти, частини і таке інше, 
які використовував Суд як у своїх 
попередніх рішеннях (згадані пра-
вові позиції Конституційного Суду 
України, викладені в рішеннях від 
24 червня 1999 року №6-рп/99, від 
2  листопада 2004 року №15-рп/2004, 
від 1 квітня 2008 року №4-рп/2008, від 
8 жовтня 2008 року №20-рп/2008, від 
27 листопада 2008 року №26-рп/2008, 
26 грудня 2011 року №20-рп/2011), так 
і в рішеннях Європейського суду з 
прав людини (рішення від 9 жовтня 
1979 року у справі «Airey v. Ireland» 
та від 12 жовтня 2004 року у справі 
«KjartanAsmundsson v. Iseland»). За та-
кого підходу значно зростає потенцій-
на небезпека фрагментарної (неповної) 
передачі змісту попередніх правових 
позицій Конституційного Суду Укра-
їни, що в свою чергу може привести 
до сумнівних узагальнених висновків.

Все це разом, а також не завжди 
вдале поєднання між собою окремих 
конституційних положень в аспекті 
окресленої конституційним поданням 
проблематики, на мій погляд, не дало 
можливості належним чином аргумен-
тувати у мотивувальній частині біль-
шість висновків, зазначених Судом як 
підсумкові. 

Так, викликає серйозний сумнів 
висновок про те, що однією з ознак 
України власне як «соціальної дер-
жави» є «забезпечення загальносус-
пільних потреб у сфері соціального 
захисту за рахунок коштів Державного 
бюджету України виходячи з фінансо-
вих можливостей держави…» (пункт 1 
резолютивної частини Рішення). 

Очевидно, можна погодитись з те-
зою, що на виконання сучасною демо-
кратичною державою своїх соціальних 
зобов’язань перед громадянами має/ 
чи може мати певний вплив стан її «фі-
нансових можливостей», зокрема на-
повненість державного бюджету і т.д. 
Однак ця обставина не може належати 
до категорії так званих «ознак держа-
ви» як соціальної, оскільки вона жод-
ним чином не характеризує природи 
національної конституційно-правової 
доктрини соціальної держави як такої, 
а радше свідчить про економічний 
стан речей в державі на конкретному 
етапі її розвитку.

Системний аналіз норм Основно-
го Закону України, які розкривають 
сутність конституційного положення 
«Україна — соціальна держава» (стат-
тя 1), свідчить про те, що цю конститу-
ційну характеристику сучасної Укра-
їнської держави конституцієдавець 
жодним чином не пов’язує із тезою про 
стан її «фінансових можливостей». В 
основу конституційного положення 
«Україна — соціальна держава», як од-
нієї з базових засад конституційного 
ладу України, покладено як мінімум 
положення, за якими людина, її життя 
і здоров’я, честь і гідність, недоторкан-
ність і безпека визнаються в Україні 
найвищою соціальною цінністю; права 

і свободи людини (в т.ч. і соціального 
характеру), їх гарантії визначають 
зміст і спрямованість діяльності дер-
жави; при цьому держава безпосеред-
ньо відповідає перед людиною за свою 
діяльність (стаття 3). Для належного 
виконання цих положень, держава, 
зокрема, зобов’язана забезпечити «со-
ціальну спрямованість» своєї еконо-
міки (частина четверта статті 13). Це її 
прямий конституційний обов’язок як 
соціальної держави і одночасно одна з 
її базових характеристик (ознак), яка 
безпосередньо передбачена Основним 
Законом України. Наявність цієї заса-
ди, як на мій погляд, є несумісною із на-
веденою тезою, викладеною у пункті 1 
резолютивної частини Рішення. 

Несприйнятливим із багатьох по-
зицій є і загальний висновок, викладе-
ний у пункті 3 резолютивної частини 
Рішення, а саме про те, «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».

Не вдаючись до детального (все-
охоплюючого) аналізу змісту вказа-
ного пункту резолютивної частини 
Рішення, як мінімум, декілька момен-
тів потребують окремого висвітлення. 
Так, даючи доволі розширене тлума-
чення «принципу законності», яким 
мають керуватися, «зокрема суди під 
час вирішення справ про соціальний 
захист громадян», Суду не вдалося збе-
регти ту межу, яка об’єктивно повинна 
існувати між офіційним тлумаченням 
та нормотворенням як таким. Такого 
висновку можна дійти з огляду на іс-
нування конкретних положень статті 9 
(«Законність») Кодексу адміністратив-
ного судочинства України та аналогіч-
них норм Цивільного процесуального 
кодексу України, а також опосередко-
вано Господарського процесуального 
кодексу України. При цьому окремо 
слід зазначити, що положення час-
тини першої статті 129 Конституції 
України не дістало свого належного 
місця в системі умовних координат 
вказаного тлумачення. Як наслідок, 
Суд цим тлумаченням зробив спробу 
прирівняти Кабінет Міністрів Украї-
ни до статусу законодавчого органу, 
фактично зобов’язавши суди загальної 
юрисдикції при розгляді соціальних 
справ безпосередньо застосовувати 
положення підзаконних актів Уряду 
України, незважаючи на закони як 
такі. �

 � Конституційний Суд України
Окрема думка

судді Конституційного Суду України СТЕЦЮКА П.Б. стосовно Рішення 
Конституційного Суду України 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

«Льготы, компенсации, гарантии являются видом социальной 
помощи и необходимой составляющей конституционного 
права на достаточный жизненный уровень, поэтому сужение 
содержания и объема этого права не допускается».
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КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Абстрактные «финансовые возможности»
Виктор ШИШКИН: «Новациями» 
искажены концептуальная направленность 
и сущность предписаний Конституции об 
обязательствах государства перед человеком 
как высшей социальной ценностью»

Конституційний Суд України у Рі-
шенні від 25 січня 2012 року №3-рп/2012 
(далі — Рішення) дав офіційне тлума-
чення положень статті 1, частини пер-
шої статті 17, частини третьої статті 22,
статей 46, 48, частин першої, третьої 
статті 95, частини другої статті 96, пунк-
тів 2, 3, 6 статті 116 Основного Закону 
України, а також положень статті 6,
частини другої статті 19, частини дру-
гої статті 95, частини першої статті 117,
частини другої статті 124, частини пер-
шої статті 129 Конституції України у 
взаємозв’язку з положеннями пункту 5
частини першої статті 4 Бюджетного 
кодексу України, пункту 2 частини 
першої статті 9 Кодексу адміністратив-
ного судочинства України, в контексті 
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 розмір існуючих соціальних 
виплат та допомоги, які фінансуються 
за рахунок коштів Державного бюдже-
ту України; 

— чи є обов’язковими для застосу-
вання судами України нормативно-
правові акти Кабінету Міністрів 
України з питань соціального за-
хисту громадян, видані на виконання 
вимог Бюджетного кодексу Украї-
ни, закону про Державний бюджет 
Украї ни на відповідний рік та інших 
законів України.

Керуючись статтею 64 Закону 
Украї ни «Про Конституційний Суд 
України», висловлюю окрему думку 
щодо наведених позицій Конституцій-
ного Суду України.

1. Офіційне тлумачення норми 
права Конституційним Судом України 
є його інтелектуально-вольовою ді-
яльністю, спрямованою на з’ясування 
розуміння, роз’яснення і трактування 
змісту положень Конституції і законів 
України. Іншими словами, це дорогов-
каз як правильно читати, розуміти і 
застосовувати закон.

Тлумачення має низку завдань 
різного суспільного значення і спря-
мування. Наприклад, в правореалі-
зуючій діяльності — це однакове ро-
зуміння дійсного змісту норми права 
і правильного її застосування усіма 
суб’єктами суспільних відносин, у пра-
вовиховній діяльності — розуміння 
суб’єктами суспільних відносин кон-
цептуальних ідей, цілей, принципів 
права тощо.

Філософія ж Рішення звелася 
лише до обгрунтування допустимості 
збалансовувати витрати державного 
бюджету органами державної влади 
шляхом зміни порядку і розміру існу-
ючих соціальних виплат та допомоги 
(фактично зменшувати соціальні га-
рантії громадян України), незважаючи 
на положення статті 22 та інших «со-
ціальних» статей Конституції України. 
Такі кроки органів державної влади 
обгрунтовано тезою про кризові яви-
ща в економіці або фінансові можли-
вості держави, при цьому наведено 
твердження, що таке корегування со-
ціальних витрат можна здійснювати 
не лише на підставі законів, а й через 
підзаконні нормативно-правові акти, 
зокрема постанови Кабінету Міністрів 
України. 

Вдавшись до безмежного теорети-
зування стосовно положень статті 1, 
частин першої, третьої статті 95 Кон-
ституції України у системному зв’язку 
з положеннями статті 3, частини пер-
шої статті 17, частини третьої статті 22
та статей 46, 48 Основного Закону 
України (пункт 1 резолютивної части-
ни, пункт 2 мотивувальної частини Рі-
шення), Конституційний Суд України 
дійшов висновку, що всі ці положення 
в їх системній єдності треба розуміти 
так, що Україна як соціальна держава 
при здійсненні забезпечення загально-
суспільних потреб у сфері соціального 
захисту за рахунок коштів Державного 
бюджету України має виходити з її фі-
нансових можливостей. 

По-перше, такими «новаціями» 
спотворено концептуальне спряму-

вання і суть приписів статті 3 Кон-
ституції України щодо зобов’язань 
держави перед людиною як найвищою 
соціальною цінністю, а не навпаки — 
людини перед державними органами. 
По-друге, таке твердження потребує 
як мінімум розкриття такої багатоас-
пектної тези як «фінансові можливос-
ті» на міжгалузевому науковому рівні, 
а не лише правового аналізу, що у свою 
чергу обумовлює різноманітність у її 
трактуванні, у тому числі поза сферою 
права і повноваженнями Конституцій-
ного Суду України. 

Зазначивши у другому реченні 
пункту 1 резолютивної частини Рішен-
ня, що рівень державних гарантій пра-
ва на соціальний захист має відповіда-
ти Конституції України, а мета і засоби 
зміни механізму нарахування соціаль-
них виплат та допомоги повинні від-
повідати принципам пропорційності і 
справедливості, Конституційний Суд 
України мав би всебічно дослідити 
правову сутність цих приписів саме в 
умовах соціально-правових відносин 
в українському суспільстві, а цього не 
було зроблено. 

Вказаний висновок не грунтується 
на докладному розкритті багатоас-
пектності понять «пропорційності» 
і «справедливості», аналізі можли-
вості застосовувати ці принципи до 
всіх суспільних відносин загалом, як 
на те орієнтують вказані положення 
резолютивної частини Рішення. Бага-
тобарвність, диференціація, індивіду-
алізація суспільних відносин не може 
бути одноманітною для всіх випадків. 
Наведене судом трактування має схо-
ластичний характер. 

Зазначене дає підстави для твер-
дження, що на питання, з якими 
звернулося правління Пенсійного 
Фонду України, відповіді у площині 
правового офіційного тлумачення 
бути не може, оскільки не визначено 
предмет тлумачення, що могло б бути 
підставою для відмови у відкритті кон-
ституційного провадження у справі, а 
відкрите конституційне провадження 
підлягало б припиненню.

Крім того, мотивація щодо засто-
сування принципів «пропорційності» 
і «справедливості» із посиланням 
на Рішення Конституційного Суду 
України від 26 грудня 2011 року 
№20-рп/2011 не є переконливою, 
оскільки у ньому також не розкрито 
суть цих явищ і не наведено аргумен-
тації щодо суспільної необхідності 
їх застосування. До того ж наведене 
рішення стосувалося лише незна-
чного за обсягом аспекту суспільних 
правовідносин, на підставі яких не 
можна було вдаватися до всеосяжного 
узагальнення. І вже зовсім невдалим 
є посилання в Рішенні і в Рішенні 
Конституційного Суду України від 
26 грудня 2011 року №20-рп/2011 на 
те, що зміна механізму реалізації со-
ціально-економічних прав громадян 
може бути обумовлена необхідністю 
запобігання чи усунення реальних за-
гроз економічній безпеці держави. Це 
вже абстрактний погляд у майбутнє! 
Хто ж оцінюватиме, на користь кого 
і як буде визначатися співмірність та 
пропорційність?

Дивує спроба використати для 
мотивації Рішення практику Євро-
пейського суду з прав людини (далі — 
Суд) у рішеннях: «Airey v. Ireland» від 
9 жовтня 1979 року, «KjartanAsmundsson 
v. Iseland» від 12 грудня 2004 року — 
оскільки в обох випадках вони були 
постановлені не на користь вказаних 
держав і за змістом стосувалися інших 
казуальних аспектів.

Рішення «Airey v. Ireland» мало 
вузько казуальний характер і було 
спрямоване проти порушень Ірландією 
пункту 1 статті 6 Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод 
1950 року (далі — Конвенція) (право на 
справедливий суд, зокрема на доступ 
до нього) у зв’язку з тим, що держава 
відмовила заявниці у фінансуванні 
правової допомоги адвоката у цивіль-
ній справі. Дійсно в пункті 26 цього 
рішення вказано, що «суд розуміє, що 
подальша реалізація соціальних і еко-
номічних прав здебільшого залежить 
від ситуації, особливо фінансової, яка 
склалася в даній державі». Однак дис-
кутуючи у наведеному рішенні, Суд 
у цьому ж пункті зазначив, що хоча 
він не має права вказувати державі як 
вона безпосередньо може організувати 
правову допомогу в судах своїм грома-
дянам, але якщо можливість такої до-
помоги передбачена її законодавством, 
а Конвенція покликана гарантувати 
особі реальні права, то при вирішенні 
цивільних справ на державу можуть 
бути покладені ті ж зобов’язання, які 
є беззаперечними під час розгляду 
кримінальних справ, і держава має до-
класти зусиль для їх виконання.

Суд у пункті 45 рішення у справі 
«KjartanAsmundsson v. Iseland», гово-
рячи про пропорційність і співмір-
ність дій ісландського парламенту 

щодо внесення змін до законів, які ре-
гулюють призначення і виплату пенсій 
у зв’язку з втратою заявником праце-
здатності, все ж таки дійшов висновку 
про порушення державою зобов’язань 
щодо приписів статті 1 (права влас-
ності) Протоколу №1 до Конвенції (в 
цьому випадку право пенсіонера на 
пенсію як на власність) і присудив 
Ісландії виплатити заявнику € 76500 
компенсації за завдання матеріальних 
і моральних збитків. 

За викладених обставин вказані 
справи ніяк не могли бути використані 
як належна аргументація для зовсім 
протилежного погляду Конститу-
ційного Суду України на виконання 
державою своїх зобов’язань перед 
людиною у соціальній сфері.

До того ж варто підкреслити, що 
за будь-яких посилань на міжнарод-
но-правові акти і навіть на мотиви в 
рішеннях Суду щодо соціально-еконо-
мічних прав людини слід мати на увазі, 
що далеко не в усіх конституціях країн 

Європи є тексти аналогічні положен-
ням частини третьої статті 22 Консти-
туції України. Саме тому український 
законодавець і українські суди мають 
обов’язково співміряти свої акти і дії 
з цією нормою.

2. Не менш критичні зауваження 
викликає пункт 3 резолютивної час-
тини Рішення та його мотивація. Таке 
тлумачення вносить розбалансування 
в сталу судову практику, яка з прий-
няттям у 1996 році Конституції Украї-
ни грунтувалась на чіткому уявленні 
про верховенство конституційних 
приписів. Крім того, Конституційний 
Суд України фактично вивів статус 
Кабінету Міністрів України на рівень 
законодавчого органу, зобов’язавши 
суди загальної юрисдикції при роз-
гляді соціальних справ застосовувати 
безпосередньо положення підзакон-
них актів, незважаючи на закон.

Орієнтуючись на судову практику 
можна стверджувати, що більшість 
суддів, постановляючи свої рішення, 
виходили з того, що у випадку наявнос-
ті законів і підзаконних нормативних 
актів, які містять регулятивні норми 
стосовно однакових або споріднених 
правовідносин, необхідно керуватися 
законами, як це передбачає частина 
перша статті 129 Конституції Украї-
ни, а не підзаконними нормативними 
актами. 

Принцип законності, про який 
йдеться у статті 9 Кодексу адміністра-
тивного судочинства України перебу-
ває в органічній сув’язі з положенням 
частини першої статті 129 Конституції 
України і його не можна трактувати 
відірвано від цього припису. Саме тому 
законодавець у процесуальних кодек-
сах, прийнятих на основі Конституції 
України, акцентував увагу безпосеред-

ньо (частина сьома статті 9 вказаного 
Кодексу, частина восьма статті 8 Ци-
вільного процесуального кодексу Укра-
їни) або опосередковано (частина сьома 
статті 4 Господарського процесуаль-
ного кодексу України) на застосуванні 
аналогії закону або аналогії права при 
вирішенні спірних питань, вказуючи 
тим самим на обмеженість судів у праві 
(можливості) застосовувати підзаконні 
нормативно-правові акти. 

Використання положень таких 
актів при вирішенні спорів у судах 
можливе лише у разі, якщо про це 
безпосередньо зазначено у відповід-
ному законі. Тобто закон вказує, що 
регулювання деяких аспектів певних 
правовідносин здійснюється акта-
ми відповідного державного органу. 
Інше трактування положень пункту 2 
частини першої статті 9 Кодексу адмі-
ністративного судочинства України 
суперечить імперативному припису 
частини першої статті 129 Конституції 
України. �

 � Конституційний Суд України
Окрема думка

судді Конституційного Суду України ШИШКІНА В.І. стосовно Рішення 
Конституційного Суду України 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

КРЕДИТ

Трудное положение — не форс-мажор
Получение должниками доходов 
от предпринимательской деятельности 
не в том объеме, в котором было 
запланировано, не является основанием 
для отсрочки исполнения решения

розглянувши в судовому засіданні 
справу за заявою Особи 6, Особи 7 
про відстрочку виконання рішення 
Комсомольського районного суду 
м.Херсона від 18.03.2010 в справі за 
позовом заступника прокурора Су-
воровського району м.Херсона в ін-
тересах держави в особі Відкритого 
акціонерного товариства «Державний 
ощадний банк України» (далі — ВАТ 
«Державний ощадний банк України») 
до Особи 6, Особи 7 про стягнення за-
боргованості за кредитним договором 
за касаційною скаргою ВАТ «Держав-
ний ощадний банк України» на ухва-
лу Комсомольського районного суду 
м.Херсона від 18.06.2010 та ухвалу 
Апеляційного суду Херсонської об-
ласті від 11.08.2010, 

ВСТАНОВИЛА: 

У червні 2010 року Особа 6, Особа 7
звернулися до суду із заявою про від-
строчку виконання рішення Комсо-
мольського районного суду м.Херсона 
від 18.03.2010. 

Зазначали, що згідно з вищезазна-
ченим рішенням суду першої інстан-
ції з них у солідарному порядку на 
користь ВАТ «Державний ощадний 
банк України» було стягнуто 290350 грн. 
63 коп. заборгованості за кредитним 
договором та судові витрати у справі. 
Не заперечуючи проти суми забор-
гованості й не оскаржуючи рішення 
суду, просили відстрочити виконан-
ня рішення у зв’язку з відсутністю 
коштів. 

Ухвалою Комсомольського район-
ного суду м.Херсона від 18.06.2010, 
залишеною без змін ухвалою Апе-
ляційного суду Херсонської області 
від 11.08.2010, заяву Особи 6, Особи 7 
задоволено: відстрочено виконання 
рішення Комсомольського районного 
суду м.Херсона від 18.03.2010 у справі 
№2-1076/2010 за вищезазначеним позо-
вом до 20.06.2011. 

У касаційній скарзі ВАТ «Держав-
ний ощадний банк України» просить 
скасувати постановлені ухвали судів, 
посилаючись на порушення судами 
норм процесуального права, та ухва-
лити нове рішення про відмову у задо-
воленні заяви в повному обсязі. 

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

У зв’язку із цим справа підлягає 
розгляду в порядку ЦПК від 18.03.2004 
в редакції, яка була чинною до змін, 
внесених згідно із законом від 7.07.2010 
№2453-VI «Про судоустрій і статус суддів». 

Касаційна скарга підлягає част-
ковому задоволенню з таких підстав. 

Задовольняючи клопотання за-
явників про відстрочення виконання 
рішення суду про стягнення забор-
гованості за договором кредиту, суд 
першої інстанції, з висновками якого 
погодився й апеляційний суд, виходив 
із того, що у Особи 6 і Особи 7 скрутне 
матеріальне становище, що пов’язано з 
падінням доходів від підприємницької 
діяльності, а реалізація належного їм 
заставленого майна, а саме квартири 

за Адресою 1, в порядку задоволення 
вимог стягувача призведе до втрати 
єдиного житла та зупинення господар-
ської діяльності заявників і, як наслі-
док, до значних матеріальних збитків, 
які не вирішать питання щодо пога-
шення боргу за виконавчим листом. 

Проте з такими висновками судів 
погодитися не можна. 

Судом установлено, що 8.10.2008 
між ВАТ «Державний ощадний банк 
України» та Особою 6 було укладено 
кредитний договір №*, за умовами 
якого Особа 6 отримала кредит на суму 
270 тис. грн. на споживчі потреби на 
строк 120 місяців з терміном остаточ-
ного погашення не пізніше 7.10.2018 
та за умови сплати 20,5% річних. Крім 
того, з метою забезпечення виконання 
зобов’язань за кредитним договором 
того ж дня між ВАТ «Державний ощад-
ний банк України» і Особою 7 було укла-
дено договір поруки №** та іпотечний 
договір №***, посвідчений приватним 
нотаріусом Херсонського міського но-
таріального округу, предметом іпотеки 
є трикімнатна квартира за Адресою 1. 

У зв’язку з неналежним виконан-
ням договору, рішенням Комсомоль-
ського районного суду м.Херсона від 
18.03.2010 з боржників у солідарному 
порядку на користь ВАТ «Державний 
ощадний банк України» стягнуто 
290350 грн. 63 коп. заборгованості за 
кредитним договором та судові витра-
ти у справі . Рішення набрало чинності, 
але до цього часу не виконано. 

Згідно з вимогами ст.373 ЦПК, за 
наявності обставин, що утруднюють 
виконання рішення (хвороба боржника 
або членів його сім’ї, відсутність прису-
дженого майна в натурі, стихійне лихо 
тощо), за заявою державного виконавця 
або за заявою сторони суд, який видав 
виконавчий документ, у десятиденний 
строк розглядає питання про відстроч-

ку або розстрочку виконання, зміну чи 
встановлення способу і порядку вико-
нання рішення в судовому засіданні з 
викликом сторін і у виняткових випад-
ках може відстрочити або розстрочити 
виконання, змінити чи встановити 
спосіб і порядок виконання рішення. 

Проте зазначені вимоги закону за-
лишилися поза увагою суду. 

Ухвала суду не містить будь-яких 
висновків щодо наявності обставин, 
указаних у нормі закону, що утрудню-
ють виконання рішення. Отримання 
боржниками доходів від підприєм-
ницької діяльності не в тому обсязі, в 
якому було заздалегідь заплановано, 
не є підставою для відстрочення ви-
конання судового рішення. 

Оскільки передбачених законом 
підстав для відстрочки виконання рі-
шення суду у справі не встановлено, 
обставини, на які суд послався в ухвалі 
не є достатніми й винятковими, поста-
новлені у справі ухвали судів про за-
доволення заяви Особи 6, Особи 7 про 
відстрочку виконання рішення Комсо-
мольського районного суду м.Херсона 
від 18.03.2010 підлягають скасуванню 
з передачею питання на вирішення до 
суду першої інстанції. 

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

УХВАЛИЛА: 

Касаційну скаргу Відкритого ак-
ціонерного товариства «Державний 
ощадний банк України» задовольнити 
частково. 

Ухвалу Комсомольського район-
ного суду м.Херсона від 18.06.2010 та 
ухвалу Апеляційного суду Херсонської 
області від 11.08.2010 скасувати, спра-
ву передати на новий розгляд до суду 
першої інстанції. 

Ухвала оскарженню не підлягає. �

 � Верховний Суд України
Іменем України
Ухвала 

21 вересня 2011 р.   м.Київ 

Колегія суддів Верховного Суду України в складі: 

головуючого — ПАТРЮКА М.В., 
суддів: БАЛЮКА М.І., ЖАЙВОРОНОК Т.Є., ГУМЕНЮКА В.І., ЛЯЩЕНКО Н.П., 

«Кто же будет оценивать, в  чьих 
интересах и как будет определяться 
соразмерность и пропорциональность?»
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ЮРИСДИКЦИЯ

Где судиться с бывшим директором?
Истребование печати общества 
из чужого незаконного владения 
не предусматривает изменения или 
прекращения корпоративных прав

розглянувши в судовому засіданні ци-
вільну справу за позовом Товариства 
з обмеженою відповідальністю «Про-
грес» до Особи 3 про витребування 
майна із чужого незаконного володін-
ня за касаційною скаргою Товариства 
з обмеженою відповідальністю «Про-
грес» на ухвалу Апеляційного суду 
Київської області від 16.06.2009,

ВСТАНОВИЛА:

У лютому 2009 року Товариство з 
обмеженою відповідальністю «Про-

грес» (далі — ТОВ «П.») звернулось 
до суду з позовом до Особи 3 про 
витребування майна із чужого неза-
конного володіння.

Свій позов мотивувало тим, що 
рішенням загальних зборів учасни-
ків ТОВ «П.» від 30.10.2008 звільнено 
з посади директора Особу 3 і обрано 
нового директора Особу 4 строком на 
5 років; зобов’язано Особу 3 переда-
ти Особі 4 печатку, штамп, статутні 
та бухгалтерські документи товари-
ства, ключі від сейфа й приміщень 
до 2.11.2008.

Посилаючись на те, що відповідач 
не виконав своїх зобов’язань, позивач 
просив витребувати з чужого неза-
конного володіння Особи 3 печатку 
ТОВ «П.» та зобов’язати відповіда-
ча передати товариству зазначену 
печатку.

Ухвалою Білоцерківського міськ-
районного суду Київської області від 
16.02.2009 відкрито провадження у 
справі та призначено попереднє су-
дове засідання.

Ухвалою Апеляційного суду Ки-
ївської області від 16.06.2009 ухвалу 
Білоцерківського міськрайонного 
суду Київської області від 16.02.2009 
скасовано та закрито провадження 
у справі.

У поданій до Верховного Суду 
касаційній скарзі ТОВ «П.» просить 
скасувати ухвалу апеляційного суду 
Київської області від 16.06.2009 та 
передати справу на новий розгляд до 
суду першої інстанції, посилаючись 
на порушення апеляційним судом 
норм процесуального права.

Касаційна скарга підлягає задо-
воленню з таких підстав.

Скасовуючи ухвалу суду першої 
інстанції та закриваючи проваджен-
ня у справі, апеляційний суд виходив 
із того, що спірні правовідносини 
виникли між господарським товари-
ством та його учасником, тому спір 
підлягає розгляду в порядку госпо-
дарського судочинства.

Однак висновок апеляційного 
суду не грунтується на матеріалах 

справи й вимогах закону. Так, згідно 
з п.4 ст.12 Господарського процесу-
ального кодексу до відання госпо-
дарських судів віднесено спори, що 
виникають з корпоративних від-
носин у спорах між господарським 
товариством та його учасником (за-
сновником, акціонером), у тому числі 
учасником, який вибув, а також між 
учасниками (засновниками, акціоне-
рами) господарських товариств, що 
пов’язані із створенням, діяльністю, 
управлінням та припиненням діяль-
ності цього товариства, крім трудо-
вих спорів.

У той же час предметом спору в 
цій справі є майно ТОВ «П.» та його 
незаконне утримання Особою 3, а саме 
печатка товариства, про витребу-
вання якої з незаконного володіння 
Особою 3 заявлено позов.

При цьому той факт, що Осо-
ба 3 є засновником та учасником 
товариства, не дає підстав для ви-
сновку, що спірні правовідносини 
сторін виникли з корпоративних 
відносин у спорах між господар-
ським товариством і його учасни-
ком (засновником, акціонером), 
що пов’язані із створенням, діяль-
ністю, управлінням та припинен-
ням діяльності цього товариства, 
оскільки витребування майна із 
чужого незаконного володіння не 
передбачає зміну чи припинення 
корпоративних прав.

Частиною 1 ст.167 ГК передба-
чено, що корпоративні права — це 

права особи, частка якої визнача-
ється у статутному капіталі (майні) 
господарської організації, що вклю-
чають правомочності на участь цієї 
особи в управлінні господарською 
організацією, отримання певної 
частки прибутку (дивідендів) даної 
організації та активів у разі лікві-
дації останньої відповідно до за-
кону, а також інші правомочності, 
передбачені законом та статутними 
документами.

Відповідно до ч.3 ст.167 ГК під 
корпоративними відносинами ма-
ються на увазі відносини, що вини-
кають, змінюють та припиняються 
щодо корпоративних прав.

Таким чином, скасувавши ухвалу 
суду першої інстанції, апеляційний 
суд на зазначені норми закону уваги 
не звернув, у зв’язку із чим ухвала 
апеляційного суду підлягає скасу-
ванню із залишенням у силі ухвали 
суду першої інстанції.

Керуючись стст.336, 339 ЦПК, ко-
легія суддів Верховного Суду

УХВАЛИЛА:

Касаційну скаргу Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Про-
грес» задовольнити.

Ухвалу Апеляційного суду Київ-
ської області від 16.06.2009 скасува-
ти, ухвалу Білоцерківського міськра-
йонного суду Київської області від 
16.02.2009 залишити в силі.

Ухвала оскарженню не підлягає. �

 � Верховний Суд України
Іменем України
Ухвала 

21 вересня 2011 р.   м.Київ 

Колегія суддів Верховного Суду України в складі: 

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

ПРАВОЧИНЫ

Ничтожные аргументы
Заключение родителями 
от имени малолетнего лица договоров, 
подлежащих нотариальному 
удостоверению и (или) государственной 
регистрации, не требует согласия 
органов опеки и попечительства

розглянувши в судовому засіданні 
справу за позовом Особи 6 до Осо-
би 7, Особи 8, які діють в інтересах 
малолітнього Особи 9, треті особи: 
приватний нотаріус Київського місь-
кого нотаріального округу Особа 10, 
служба у справах дітей Оболонської 
районної державної адміністрації у 
м.Києві, прокурор Оболонського ра-
йону м.Києва, про визнання право-
чинів недійсними та визнання права 
власності, за позовом Особи 7, яка діє 
в інтересах малолітнього Особи 9, до 
Особи 6, треті особи: Особа 8, при-
ватний нотаріус Київського міського 
нотаріального округу Особа 10, управ-
ління освіти Оболонської районної 
державної адміністрації у м.Києві, ор-
ган опіки та піклування Оболонського 
району м.Києва, прокурор Оболон-
ського району м.Києва, про визнання 
правочинів дійсними за касаційною 
скаргою Особи 7, яка діє в інтересах 
малолітнього Особи 9, на рішення 
Оболонського районного суду м.Києва 
від 24.03.2010 та ухвалу Апеляційного 
суду м.Києва від 22.09.2010, 

ВСТАНОВИЛА: 

У листопаді 2008 року Особа 6 звер-
нулася із позовом до Особи 7, Особи 8,
які діють в інтересах малолітнього 
Особи 9, 1998 р. н. треті особи: при-
ватний нотаріус Київського місько-
го нотаріального округу Особи 10, 
служба у справах дітей Оболонської 
районної державної адміністрації у 
м.Києві, прокурор Оболонського райо-
ну м.Києва, про визнання правочинів 
недійсними та визнання права влас-
ності на квартиру і гаражні бокси. Свої 
вимоги обгрунтовувала тим, що вона 
була власником квартири за Адресою 1 
на підставі свідоцтва про право влас-
ності на житло від 26.01.2006, а також 
гаражного боксу №** в підземному 
паркінгу, розташованому за Адресою 1,
на підставі свідоцтва про право влас-
ності від 24.07.2006, та гаражного 
боксу №* в підземному паркінгу, роз-
ташованому за Адресою 1, на підставі 
свідоцтва про право власності від 
24.07.2006. 28.10.2006 між позивачем 
та малолітнім Особою 9, 1998 р. н., від 
імені якого діяли Особа 8 та Особа 7, 

укладено договори купівлі-продажу 
вищезазначеного нерухомого майна. 
Однак, позивач Особа 6 вважає, що 
укладені договори купівлі-продажу 
підлягають розірванню на підставі ч.2 
ст.651 ЦК, оскільки другою стороною 
істотно порушено умови договору, а 
саме не отримання від покупців гро-
шових коштів унаслідок придбання 
останніми спірного майна. Урахо-
вуючи викладене, Особа 6 просила 
задовольнити її позовні вимоги та 
розірвати договори купівлі—продажу 
квартири і гаражних боксів, визнати 
за нею право власності на спірне не-
рухоме майно. 

У процесі розгляду справи Особа 6
змінила позовні вимоги та просила 
визнати недійсними договори купів-
лі—продажу квартири і гаражних 
боксів, спірні договори укладені з по-
рушенням норм стст.202, 655, 692 ЦК, 
оскільки покупцями не були проведені 
розрахунки за договорами, а також ці 
договори є нікчемними, тому що укла-
дені без дозволу органу опіки та піклу-
вання, як зазначено у ч.1 ст.224 ЦК. 

Особа 7, яка діє в інтересах малоліт-
нього Особи 9, 1998 р. н., звернулася із 
зустрічним позовом до Особи 6, треті 
особи: Особа 8, приватний нотаріус 
Київського міського нотаріального 
округу Особа 10, управління освіти 
Оболонської районної державної 
адміністрації у м.Києві, орган опіки 
та піклування Оболонського району 
м.Києва, прокурор Оболонського ра-
йону м.Києва, про визнання договорів 
купівлі-продажу квартири і гаражних 
боксів дійсними, оскільки вони відпо-
відають інтересам малолітнього. 

Рішенням Оболонського районно-
го суду м.Києва від 24.03.2010, залише-
ним без зміни ухвалою Апеляційного 
суду м.Києва від 22.09.2010, позовні 
вимоги Особи 6 задоволено частково, 
у задоволенні позовних вимог Особи 7,
яка діє в інтересах малолітнього Особи 9,
1998 р. н., відмовлено. Визнано недій-
сними договори, укладені 28.10.2006 
між Особою 6 та Особою 7, Особою 8, які 
діють в інтересах малолітнього Особи 9,
1998 р. н., та посвідчені приватним 
нотаріусом Київського міського но-
таріального округу Особою 10, а саме 
договори купівлі-продажу: квартири 

за Адресою 1; гаражного боксу №**, а та-
кож гаражного боксу №*, що розміщен-
ні за Адресою 1. Визнано за Особою 6
право власності на зазначені квартиру 
та гаражні бокси. Стягнуто з Осо-
би 6 на користь Особи 7 і Осо би 8,
які діяли в інтересах малолітнього 
Особи 9, 1998 р. н., по 55000 (п’ятдесят 
п’ять тис.) грн. у рахунок повернення 
сплаченої вартості квартири, по 70000 
(сімдесят тис.) грн. у рахунок повер-
нення сплаченої вартості гаражного 
боксу №**, а також по 70000 (сімдесят 
тисяч) грн. у рахунок повернення спла-
ченої вартості гаражного боксу №*, 
кожному. Стягнуто солідарно з Особи 7 
і Особи 8 на користь Особи 6 1700 (одна 
тисяча сімсот) грн. у рахунок оплати 
судового збору та 120 (сто двадцять) 
грн. у рахунок оплати витрат на ін-
формаційно-технічне забезпечення 
розгляду справи. У задоволенні решти 
позовних вимог відмовлено. 

У касаційній скарзі Особа 7, яка 
діє в інтересах малолітнього Особи 9, 
1998 р. н., просить скасувати ухвалені 
у справі рішення та ухвалити нове 
рішення, яким її позовні вимоги за-
довольнити у повному обсязі, поси-
лаючись на неправильне застосування 
судами норм матеріального права та 
порушення судами норм процесуаль-
ного права. 

Відповідно до п.2 розд.XIII «Пере-
хідні положення» закону від 7.07.2010 
№2453-VI «Про судоустрій і статус 
суддів» касаційні скарги на рішення 
загальних судів у цивільних спра-
вах, подані до Верховного Суду до 
15.10.2010 р. і призначені (прийняті) 
ним до касаційного розгляду, розгля-
даються Верховним Судом в порядку, 
який діяв до набрання чинності цим 
законом. 

У зв’язку із цим справа підлягає 
розгляду за правилами Цивільного 
процесуального кодексу від 18.03.2004 
в редакції, яка була чинною до змін, 
внесених згідно із законом від 7.07.2010 
№2453-VI «Про судоустрій і статус 
суддів». 

Касаційна скарга підлягає задово-
ленню частково з таких підстав. 

Задовольняючи частково позо-
вні вимоги Особи 6 та визнаючи не-
дійсними договори купівлі-продажу 
квартири і гаражних боксів, а також 
визнаючи за нею право власності на 
спірне нерухоме майно, суд першої 
інстанції, з яким погодився і суд апе-
ляційної інстанції, виходив з того, 
що зазначені правочини укладені без 
дозволу органу опіки та піклування 
(нікчемні правочини), хоча покупцем 
в них є малолітня особа, від імені якої 
діяли її батьки. Оскільки встановле-
но нікчемність спірних правочинів, 
то відсутні підстави для задоволення 
зустрічного позову Особи 7, яка діє 
в інтересах малолітнього Особи 9, 
1998 р. н., про визнання цих правочи-
нів дійсними. 

Проте з такими висновками суду 
погодитися не можна, оскільки їх зро-
блено з порушенням норм матеріаль-
ного та процесуального права. 

Відповідно до ст.213 ЦПК рішення 
суду повинно бути законним і обгрун-
тованим. 

Законним є рішення, яким суд, 
виконавши всі вимоги цивільного 
судочинства, вирішив справу згідно 
з законом. 

Обгрунтованим є рішення, ухвале-
не на основі повно і всебічно з’ясованих 

обставин, на які сторони посилаються 
як на підставу своїх вимог і заперечень, 
підтверджених тими доказами, які 
були досліджені в судовому засіданні. 

Установлено, що 28.10.2006 між 
Особою 6 та малолітнім Особою 9, 1998 
р.н., від імені якого діяли його законні 
представники: Особа 8 та Особа 7, укла-
дено три договори купівлі-продажу, 
предметами яких була квартира і два 
гаражних бокси. 

Правочином є дія особи, спрямо-
вана на набуття, зміну або припинен-
ня цивільних прав та обов’язків (ч.1 
ст.202 ЦК). 

Згідно з п.3 ч.1 ст.71 ЦК опікун не 
має права без дозволу органу опіки 
та піклування укладати договори, які 
підлягають нотаріальному посвідчен-
ню та (або) державній реєстрації, в 
тому числі договори щодо поділу або 
обміну житлового будинку, квартири. 

Відповідно до ч.1 ст.224 ЦК, право-
чин, вчинений без дозволу органу опі-
ки та піклування (ст.71 цього Кодексу), 
є нікчемним. 

Однак, ст.71 ЦК передбачено пра-
вочини, вчинені опікуном та піклу-
вальником, а не батьками. 

Вирішуючи спір, судом невірно 
проаналізовані указані норми закону, 
що є порушенням норм матеріального 
права. 

Визнаючи недійсними спірні до-
говори купівлі-продажу і, згідно ч.1 
ст.216 ЦК, застосовуючи двосторонню 
реституцію, суд виходив з того, що 
зазначені правочини є нікчемними, 
оскільки вони були укладені без до-
зволу органу опіки та піклування. 

Отже судом, на порушення ст.215 
ЦК, спірні правочини визнані одно-
часно і недійсними, і нікчемними. 

При новому розгляді справи суду 
необхідно з’ясувати правову природу 
спірних правочинів та які правові 
наслідки підлягають застосуванню в 
даному випадку. 

Відповідно до ч.2 ст.224 ЦК на ви-
могу заінтересованої особи нікчемний 
правочин може бути визнаний судом 
дійсним, якщо буде встановлено, що 
він відповідає інтересам фізичної осо-
би, над якою встановлено опіку або 
піклування. 

При цьому суд повинен встанови-
ти, що такий правочин відповідає ін-
тересам особи, над якою встановлено 
опіку або піклування, а саме: він при-
вів до покращення майнового стану 
такої особи або вчинений з метою 
запобігання погіршенню майнового 
стану такої особи. 

Судом не з’ясовано зазначені обста-
вини, а також не з’ясовано підставність 
пред’явлення зустрічного позову Особи 7,
оскільки вона є рідною матір’ю мало-
літнього Особи 9, 1998 р. н., а рішення 
про встановлення опіки чи піклування 
над останнім не приймалося. 

Отже, судом першої інстанції не 
з’ясовано всі обставини справи, не 
досліджено всі докази та не надано їм 
оцінки. 

З’ясування цих обставин має сут-
тєве значення для правильного вирі-
шення спору. 

Зазначене залишилось поза ува-
гою й апеляційного суду, який у по-
рушення вимог стст.303, 309, 315 ЦПК 
належним чином не перевірив доводів 
апеляційної скарги, в ухвалі не зазна-
чив конкретних обставин та фактів, що 
спростовують такі доводи, і залишив 
рішення суду першої інстанції без змін. 

Оскільки підставою для скасуван-
ня рішення суду, як зазначено у ч.2 
ст.338 ЦПК, є порушення норм про-
цесуального права, що призвело до не-
правильного вирішення справи, то рі-
шення суду першої інстанції та ухвала 
суду апеляційної інстанції підлягають 
скасуванню, а справа передачі на но-
вий розгляд до суду першої інстанції. 

Керуючись стст.336, 338, 345 ЦПК, 
колегія суддів Верховного Суду 

УХВАЛИЛА: 

Касаційну скаргу Особи 7, яка діє в ін-
тересах малолітнього Особи 9, 1998 р. н.,
задовольнити частково. 

Рішення Оболонського районного 
суду м.Києва від 24.03.2010 та ухва-
лу Апеляційного суду м.Києва від 
22.09.2010 скасувати, а справу пере-
дати на новий розгляд до суду першої 
інстанції. 

Ухвала оскарженню не підлягає. �

 � Верховний Суд України
Іменем України
Ухвала 

21 вересня 2011 р.   м.Київ 

Колегія суддів Верховного Суду України в складі: 

головуючого — ПАТРЮКА М.В., 
суддів: БАЛЮКА М.І., ЖАЙВОРОНОК Т.Є., ГУМЕНЮКА В.І., ЛЯЩЕНКО Н.П., 

ИНФОРМАЦИЯ

Самые свежие новости 

судебной власти — 

у нас на сайте!

www.zib.com.ua 
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