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АНОНС

ДИСКУССИЯ 
Кодекс справедливости
Революционные нормы УПК ведут 
к европеизации правовой системы 
и всего общества. � СТР. 3

ИТОГИ 
Замкнутое пространство 
правосудия
Проблемы с размещением не позво-
ляют ВСС заполнить все вакансии. 
� СТР. 5

ПОЗИЦИЯ 
Анонимные 
инициативы
Раньше Высший совет юстиции об-
народовал на сайте фамилии авторов 
предложения об увольнении. Но с 
нового года эти данные остаются «в 
тени». «ЗиБ» пытался выяснить, с 
чем связаны такие изменения. � СТР. 6

САНКЦИИ

Выговор вместо 
подсудимых
ВККС объявила выговор закон-
нику, который по несколько лет 
рассматривал уголовные дела. В 
свою очередь судья объяснил: по-
другому не получалось, поскольку 
подсудимых не привозили. � СТР. 6

ОБЗОР

Вклад с компенсацией
Банки должны покрыть инфля ци-
онные потери даже за время морато-
рия на возвращение средств. � СТР. 11

ПОРЯДОК

Коллизии с амнистией
Обратное действие во времени имеет за-
кон, отменяющий преступность деяния 
или иным образом улучшающий поло-
жение лица. � СТР. 13

ПОИСКИ ИСТИНЫ

Менты в законе
«Дело оборотней» ведет к «делу Гон-
гадзе»? � СТР. 14

ПРОЦЕСС

Немотивированный 
отказ 
Непредоставление защитнику, 
только вступившему в дело, времени 
на ознакомление с его материалами 
и результатами предварительных 
процессуальных действий лишает 
подсудимого права на защиту. � СТР. 17

КАДРЫ

Дополнительный отбор
ВККС приглашает «резервистов» 
занять 290 вакансий в судах. � СТР. 20

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Заместитель председателя Высшего 
специализированного суда по рассмотрению 
гражданских и уголовных дел Станислав МИЩЕНКО:

«Отечественной Фемиде 
недостает правосознания 
наших граждан» � СТР.4

РЕФОРМА

Заведующий отделом ГУ по вопросам деятельности 
правоохранительных органов АП Андрей ПОЙДА: 
«Проект нового УПК выстраивает 
систему по принципу ниппеля»
ЛЕВ СЕМИШОЦКИЙ

Как сообщал «ЗиБ», 9 февраля 
парламент принял в первом чтении 
внесенный Президентом проект 
Уголовного процессуального 
кодекса, который специалисты 
называют «второй Конституцией». 
В результате процесс вышел на 
финишную прямую. О том, в каком 
виде данный документ получит 
статус закона и какие его положения 
являются принципиально новыми 
для украинского судопроизводства, 
корреспонденту «ЗиБ» рассказал 
заведующий отделом главного 
управления по вопросам 
деятельности правоохранительных 
органов Администрации 
Президента Андрей ПОЙДА.

«Пытаемся услышать 
как можно больше замечаний 
по УПК и учесть их»

— Андрей Николаевич, учитывая то, 
как скрупулезно готовила проект УПК 
рабочая группа, и то, что его положения 
согласованы с европейскими экспертами, 
каких-либо кардинальных вмешательств 
в текст, очевидно, уже не будет. В 
определенный момент во время обсужде-
ния проекта, в частности на страницах 
нашего издания, высказывалось немало за-
мечаний по отдельным нормам проекта. 
Могут ли быть внесены поправки перед 
окончательным принятием данного до-
кумента?

— Могу вас заверить, что Админист-
рация Президента, как представитель 
субъекта законодательной инициативы, 
осуществляет активную работу по про-
работке проекта УПК. Мы пытаемся отсле-
дить максимальное количество мнений, 
которые выражаются публично, и про-
анализировать их. Уделяем время и тем 
замечаниям, которые после голосования в 
парламенте стали появляться в средствах 

массовой информации, в частности в ва-
шем издании и Интернете, включая даже 
анонимные сообщения на разнообразных 
юридических форумах. 

— Есть ли мнения, которые следует 
учесть?

— К сожалению, большое количество 
мнений высказывают люди, которые, на-
верное, недостаточно детально ознако-
мились с проектом. Часто они опираются 
на вырванные из контекста отрывки или 
критикуют положения, которые вооб-
ще отсутствуют в документе. Однако, 
учитывая значимость и сложность зако-
нодательного акта, о котором идет речь, 
мы пытаемся услышать как можно больше 
замечаний и учесть их во время работы 
над проектом перед его вторым чтением 
в парламенте.

— Как вы считаете, почему от-
дельные юристы несколько насторо-
женно отнеслись к предложенному Пре-
зидентом проекту?

— Проект содержит немало новаций, 
не имеющих истории применения в на-

шем государстве. Это одна из причин, 
которая осложняет восприятие проекта 
нового УПК специалистами и вызывает 
вопросы у тех, кто знакомится с его тек-
стом. 

Еще до того, как глава государства 
внес проект в парламент, текст вызвал 
дискуссии, он активно обсуждался, под-
вергался моделированию, прогнозиро-
валось применение соответствующих 
норм на практике. Это одна из причин, 
почему мы уверены в жизнеспособности 
и эффективности заложенной в проекте 
модели уголовного судопроизводства и 
ее институтов. 

Мы убеждены, что вступление кодекса 
в действие сделает возможным построе-
ние качественно новой системы уголов-
ного судопроизводства, которая будет 
отвечать требованиям времени и обеспе-
чивать как надлежащий уровень защиты 
прав граждан, так и эффективность про-
цесса. 

 
 � Окончание на стр.10

ВККС

«Удобное» 
постановление
МАРИНА ЗАКАБЛУК

Прокурор Киевской 
области обратился 
в Высшую квалификационную 
комиссию судей, чтобы 
та прекратила отставку 
Владимира Очкивского, 
который обвинялся 
в совершении преступления 
против правосудия. 
ВККС просьбу 
не удовлетворила.

Амнистированный судья

13 февраля «квалификационники» 
рассмотрели вопрос о прекращении от-
ставки судьи В.Очкивского. Последний 
начал карьеру в 1993 году в Васильковском 
горсуде Киевской области, в 2004-м был 
переведен в Васильковский горрайсуд. 
В июле 2011-го В.Очкивский написал за-
явление об отставке. Постановлением 
Верховной Рады от 22.09.2011 он был осво-
божден от должности.

В начале 2011 года было возбуждено 
уголовное дело по обвинению В.Очкивского 
в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч.1 ст.375 УК (постановление судьей 
заведомо неправосудного определения и 
решения). Кстати, В.Очкивский не был от-
странен от должности.

Он обжаловал в суд постановление о 
возбуждении дела, но его жалоба была 
оставлена без удовлетворения. В мае того 
же года досудебное следствие заверши-
лось и дело начал рассматривать Голосеев-
ский райсуд г.Киева. До начала судебного 
следствия В.Очкивский заявил ходатай-
ство об освобождении его от уголовной 
ответственности по амнистии.

10 октября 2011-го дело закрыли. 

 � Окончание на стр.7

ЦЕРЕМОНИЯ

«Всегда 
оставаться 
первыми!»
ВАСИЛИЙ КОЛИШНЫЙ

Победители первого конкурсного 
отбора на судейские должности 
достигли своей цели: 14 февраля 
они приняли присягу. Их 
поздравил Президент, пожелав 
«всегда оставаться первыми».

Прошлый год действительно прошел 
под знаком реформирования судебной 
системы. Наверное, самым долгим и 
сложным было проведение первого кон-
курса на замещение судейских должно-
стей. Ведь все — начиная с разработки 
соответствующих положений и тестов 
и заканчивая обжалованием решений 
Высшей квалифкомиссии о результа-
тах конкурса — происходило впервые. 
Поэтому каждый этап давался нелегко. 
Достаточно вспомнить казус; когда во вре-
мя тестирования в задании обнаружили 
некоторые недостатки.

Весь этот процесс занял почти год — 
с марта 2011-го, когда начали подавать 
заявления, до прошлой недели, когда 
новоназначенные судьи приняли при-
сягу. Но для первопроходцев этот путь 
оказался немного короче, поскольку 
следующий отбор будет осуществлять-
ся уже с у четом требований закона 
о введении специальной подготовки 
кандидатов. «Такой шаг позволит буду-
щим судьям глубже овладеть навыками 
профессии, усовершенствовать свои 
знания и перевести их из теоретичес-

кой плоскости в практическую», — 
отметил Президент Виктор Янукович, 
выступая перед новоназначенными за-
конниками.

 � Окончание на стр.2

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

О карьерном росте, жизни 
судейского сообщества 
в переломные 1990-е и 
проблемах, с которыми 
сегодня приходится 
сталкиваться админюстиции, 
в эксклюзивном интервью 
«ЗиБ» рассказал председатель 
Киевского апелляционного 
административного суда 
Владимир МАСЛИЙ.



ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВИКТОР 
ЮЩЕНКО
23 февраля, 58 лет

Президент Украины в 2005—2010 гг., 
кавалер ордена «За заслуги» III степени, 
заслуженный экономист Украины.

ЕФИМ 
ЗВЯГИЛЬСКИЙ
20 февраля, 79 лет

Член Комитета ВР по иностранным делам, 
представитель фракции Партии регионов, 
народный депутат I—VI созывов. 

ЮРИЙ 
ИВАНЮЩЕНКО
21 февраля, 53 года

Член Комитета ВР по вопросам топливно-
энергетического комплекса, ядерной поли-
тики и ядерной безопасности, представитель 
фракции ПР, народный депутат VI созыва.

ВЛАДИСЛАВ 
ЛУКЬЯНОВ
21 февраля, 48 лет

Первый заместитель председателя Комитета 
ВР по вопросам бюджета, представитель 
фракции ПР, народный депутат V и VI созывов. 

АЛЕКСАНДР 
СЛОБОДЯН
21 февраля, 56 лет

Член Комитета ВР по вопросам 
экономической политики, представитель 
фракции блока «НУНС», народный депутат III, 
IV и VI созывов.

ВАЛЕРИЙ
КАЛЬЧЕНКО
24 февраля, 65 лет

Глава подкомитета Комитета ВР по вопросам
экологической политики, природопользования 
и ликвидации последствий Чернобыльской 
катастрофы, представитель фракции БЮТ, 
народный депутат V и VI созывов. 

ЦЕРЕМОНИЯ

«Всегда оставаться 
первыми!»
Президент определил указатель для новоназначенных судей

 � Окончание, начало на стр.1

Гла ва гос ударства отметил, что 
«сегодня судьями становятся лучшие 
юристы, которые способны профессио-
нально и ответственно вершить право-
судие и глубоко осознают, что за каж-
дым принятым решением стоят судьбы 
конкретных людей». Поможет молодым 
судьям в этом «внедрение качественно 
новой системы правовых средств за-
щиты человека, общества и государства 
от уголовных правонарушений, а также 
усовершенствование процедуры уголов-
ного судопроизводства».

Тем служителям Фемиды, которые 
будут рассматривать уголовные дела, 
В.Янукович напомнил о необходимости 
соблюдения стандартов гуманизма, а 
также уменьшения случаев применения 
меры пресечения в виде содержания под 
стражей.

Также глава государства очертил и 
дальнейшие реформаторские планы, к 
которым должны быть готовы молодые 
судьи. Речь идет о качественной пере-
стройке органов обвинения и защиты.

«Адвокатура в Украине должна стать 
основным институтом, который будет 
осуществлять эффективную защиту 
прав, свобод и интересов граждан и 
гарантировать право на качествен-
ную правовую помощь», — отметил 
В.Янукович. Пересмотра, по его оценке, 

требуют также роль и функции проку-
рора вне рамок уголовного судопроиз-
водства.

В то же время глава государства 
успокоил судей, что вопрос финансового 

обеспечения будет решен. Он напомнил, 
что «позитивным результатом судебной 
реформы стал поэтапный рост заработ-
ной платы, существенное увеличение 
которой состоялось уже с начала этого 

года». Ведь укреплению финансовой 
независимости судебной ветви власти 
должны содействовать, в частности, по-
ступления от введенного судебного сбо-
ра. В.Янукович заверил, что эти средства 
будут тратиться «исключительно для 
обеспечения потребностей правосудия, 
а также с целью внедрения в судебную 
систему новейших достижений, при-
званных облегчить работу судей».

Президент пожелал новоназначен-
ным законникам, чтобы они «всегда 
оста ва лись первыми, воплоща ли в 
жизнь лучшие достижения судебной 
реформы, стали примером для своих 
коллег и образцом для подражания 
для будущих кандидатов на должность 
судьи». 

«Помните: авторитет судебной ветви 
власти и доверие к суду со стороны об-
щества зависят от ваших действий, от 
содержания каждого решения, которое 
вы огласите именем Украины», — поды-
тожил В.Янукович.

Хотя европейские эксперты отме-
чают, что необходимо окончательно 
отстранить от кадрового отбора судей 
и главу государства, и парламент, такое 
торжественное вступление в должность 
запомнится навсегда. А слова присяги 
станут не формальностью, а действи-
тельно останутся в памяти и, возможно, 
в какой-то момент удержат судью от 
принятия поспешных решений. �

В.Янукович: «Пусть слова присяги навсегда останутся в вашем сердце, 
станут указателем на профессиональном и жизненном пути»

КАДРЫ

Второй тур: 214 на 290
Последний перед новым отбором конкурс стартует 28 марта
МАРИНА ЗАКАБЛУК

Высшая квалификационная 
комиссия судей объявила конкурс 
на замещение вакансий в местных 
судах. У 214 претендентов, 
которые находятся в резерве, 
есть шанс 28 марта победить 
в «соревнованиях» за мантии. 
Следующая возможность 
появится только после нового 
отбора.

Наконец «резервисты» дождались: 
через 4 месяца после проведения пер-
вого конкурса на занимание свобод-
ных должностей в судах (он состоялся 
28 октября) постоянно действующий 
орган объявил о начале второго тура. 
Так, 214 претендентов на мантии мо-
гут определяться, какую из 290 имею-
щи хся ва ка нсий выбрать. В целом 
213 храмов Фемиды ждут кадрового 
пополнения.

С 27 февраля по 16 марта ВККС будет 
принимать заявления от кандидатов, а 
28 марта проведет конкурс. Кстати тех, 
кто мечтал служить Фемиде в г.Киеве, 

ждало разочарование: в столице сво-
бодных должностей не оказалось. Да и в 
Киевской области их немного — всего 6:
по 1 в Березанском и Ржищевском 
горсудах, Макаровском и Ракитнян-
ском райсудах; 2 — в Васильковском 
горрайсуде.

В местных админсудах — 12 вакан-
сий (больше всего в Донецком окружном 
админсуде — 3), а в хозяйственных — 6 
(по 1 в хозсудах Днепропетровской, Жи-
томирской, Луганской, Львовской, Тер-
нопольской и Хмельницкой областей).

После проведения первого конкурса 
больше всего свободных должностей 
осталось в местных общих судах Донец-
кого региона. Сейчас здесь 56 вакансий, 
причем пальму первенства удержива-
ет Енакиевский горсуд (5 вакансий). 
Однако Донбасс — не единственный 
из восточных регионов, где не хватает 
судей. Похожая ситуация в Луганской 
(33 свободных места) и в Днепропетров-
ской областях (25).

Меньше всего нуждаются в кадровом 
пополнении местные общие суды Закар-
патской (1 вакансия), Тернопольской (2) 
и Черновицкой (2) областей (детальнее 
со списком судов, в которых есть свобод-

ные должности, можно ознакомиться 
на стр.20).

Кстати, сегодня в резерве находя-
тся сильные «игроки», по результатам 
экзаменов набравшие и 90, и 97 баллов 
(максимальное количество — 100). По-
этому кандидатов ожидает ожесточен-
ная борьба за места в «лучших» судах. 
А возможно, претенденты, получившие 
самые высокие баллы, не будут пода-
вать заявления об участии в конкурсе и 
ждать, когда появится вакансия именно 
в том храме Фемиды, работа в котором 
их больше всего устраивает. Восполь-
зоваться шансом или нет — дело «ре-
зервистов». Но тот, кто действительно 
хочет осуществлять правосудие, имеет 
реальную возможность уже летом этого 
года надеть мантию.

Желающим вершить правосудие 
нужно знать: иногда на пути к должно-
сти возникают препятствия. Так, недав-
но с претенденткой Оксаной Ивашкевич, 
которая получила рекомендацию в Ма-
линский райсуд Житомирской области, 
случилась неприятная история. В этой 
обители Фемиды была ликвидирована 
одна судейская должность, которую 
должна была занять кандидат. По-

этому ВККС пришлось опять включить 
О.Ивашкевич в кадровый резерв.

Женщина попросила комиссию не 
забирать у нее рекомендацию, а подо-
ждать: через несколько месяцев пред-
ставительнице Малинского райсуда Жи-
томирской области исполнится 65 лет, 
и она уволится. Тогда в суде появится 
вакансия. Однако «квалификационни-
кам» пришлось огорчить О.Ивашкевич: 
нельзя давать рекомендацию на долж-
ность, которой не существует. Вместо 
этого комиссия посоветовала женщине 
писать заявление в другой суд, а спустя 
некоторое время перевестись в жела-
емый. 

P.S. 16 февраля руководитель ВККС 
Игорь Самсин проинформировал, что 
после того, как был объявлен конкурс 
на занимание 288 вакансий, в комиссию 
обратились председатели Городокского 
райсуда Львовской области и Николаев-
ского окружного админсуда и сообщили 
следующее: в этих обителях Фемиды 
есть по одной свободной судейской 
должности. Поэтому «квалификацион-
ники» решили добавить в список вакан-
сий еще две. �

ГАРАНТИИ

Пенсионная зависимость
КС решит, имели ли нардепы право ограничивать выплаты судьям в отставке
СЕРГЕЙ МИЛОГРАДОВ

Верховный Суд намерен 
выяснить правомерно ли нардепы 
установили верхнюю планку 
пенсий и содержания судей 
в отставке. Соответствующее 
обращение рассмотрит 
Конституционный Суд, который 
уже решал подобные дела. Правда, 
в этот раз итог может быть 
неожиданным.

Вопреки гарантиям

Обратиться в единственный орган 
конституционной юрисдикции судей 
ВС побудил закон «О мерах по законо-
дательному обеспечению реформиро-
вания пенсионной системы»(№3668-VI), 
которым среди прочего были внесены 
изменения в ст.138 закона «О судо-
устройстве и статусе судей» (№2453-VI).

По мнению участников Пленума 
ВС, который состоялся 15 февраля, 
законодательные новации существен-
но ухудшили условия пенсионного 
обеспечения и выплаты ежемесячного 
пожизненного денежного содержа-
ния судей в отставке. В частности, 
значительно увеличен возраст, по до-
стижении которого законники имеют 
возможность выбрать между пенсией, 
предусмотренной законом «О госу-

дарственной службе», и ежемесячным 
пожизненным денежным содержани-
ем: для мужчин — с 60 до 62 лет, а для 
женщин — с 55 до 60 лет. Правда, для 
судей предпенсионного возраста был 
установлен переходный период.

Недовольство ВС вызывает и 
норма, согласно которой определен 
максимальный размер ежемесячного 
пожизненного содержания судей в 
отставке — 10 прожиточных миниму-
мов, установленных для лиц, которые 
утратили трудоспособность (на сегод-
няшний день это 8220 грн.). Если же 
судьям до 1 октября прошлого года 
уже была назначена пенсия или пожиз-
ненное содержание и оно превышает 
установленный максимум, то сокра-
щать его не будут. Однако не будет 
применяться индексация и другой 
перерасчет до тех пор, пока выплаты не 
уменьшатся до размера тех же 10 про-
житочных минимумов для лиц, утра-
тивших трудоспособность. 

Эти и некоторые другие ограниче-
ния, по мнению судей, не согласуются 
с рядом положений Основного Закона. 
В частности, в соответствии с ч.3 ст.22 
Конституции при принятии новых 
законов или внесении изменений в 
действующие не допускается сужение 
содержания и объема существующих 
прав и свобод. Кроме того, Основным 
Законом предусмотрено, что государ-
ство обеспечивает финансирование и 

надлежащие условия для деятельности 
судей, а также гарантирует независи-
мость и неприкосновенность людей в 
мантиях. 

«Мы считаем, что уровень оплаты 
труда судей и их пенсионного обеспече-
ния является элементом независимос-
ти, а закон эти гарантии нарушает», —
объяснил позицию Пленума Первый 
заместитель Председателя ВС Ярослав 
Романюк. При этом, по его словам, не-
зависимость нужна не самим закон-
никам, а рядовым гражданам для того, 
чтобы действовал справедливый суд.

Исторический дуализм

Обращаясь в КС, судьи могут опи-
раться на предыдущие решения еди-
ного органа конституционной юрис-
дикции. Так в решении №8-рп/2005, 
оглашенном в октябре 2005 г., КС 
указал, что предоставление судье ма-
териальной защиты является гаран-
тией обеспечения его независимости. 
Вместе с тем любое снижение уровня 
гарантий независимости судей проти-
воречит конституционному требова-
нию неукоснительного обеспечения 
независимого правосудия, отмечали 
на Жилянской. 

Следует обратить внимание и на 
решение №4-рп/2007 от 18.06.2007, где 
КС указал, что, ограничив в госбюджете 
пенсии и пожизненное денежное со-

держание, Верховная Рада действовала 
вопреки закрепленному в ч.3 ст.22 Кон-
ституции принципу недопустимости 
сужения существующих прав и свобод.

Казалось бы очевидно, каким будет 
решение КС, и вопрос лишь в том, когда 
оно будет вынесено. Однако в проти-
вовес позициям прошлых лет, можно 
привести последние решения. Так, 
практически никто не ожидал, что КС 
признает конституционными нормы 
«Заключительных положений» закона 
«О Государственном бюджете Украины 
на 2011 год», в соответствии с которым 
Правительство получило право по 
собственному усмотрению определять 
(а фактически — уменьшать) размеры 
социальных выплат. При этом обра-
тившиеся в КС нардепы, равно как и 
Пленум ВС, отмечали несоответствие 
указанных норм ч.3 ст.22 Конститу-
ции и обращали внимание на ряд по-
хожих предыдущих решений. Однако 
в конце 2011 года единственный орган 
конституционной юрисдикции опреде-
лил, что механизм реализации прав 
на соцвыплаты может быть изменен, 
в частности, из-за невозможности их 
финансового обеспечения. Уменьшить 
пенсии власть решила именно по при-
чине отсутствия средств.

Таким образом, никто не может 
сказать наверняка, какое решение при-
мет КС — основываясь на предыдущей 
практике или создавая новую. �

ОЦЕНКА 

Фемида 
по стандарту 
АНИ ГАЛУК 

Чтобы усовершенствовать 
работу суда, сначала нужно 
оценить ее в соответствии 
со стандартами качества. 
Поиском критериев оценивания 
отечественных обителей Фемиды 
занималась рабочая группа 
при Государственной судебной 
администрации. 

Во время заседания рабочей группы по 
разработке стандартов качества функцио-
нирования суда при ГСАУ при содействии 
проекта USAID «Справедливое правосу-
дие», которое состоялось 15 февраля, ее 
участники представили свои наработки. 
В частности, эксперты рабочей группы 
подготовили и обсудили проект системы 
оценивания качества функционирования 
суда. По убеждению разработчиков, это 
позволит усовершенствовать внутреннюю 
организацию работы учреждения и улуч-
шить его деятельность. Наиболее эффек-
тивным оценивание будет при условии, 
если в его основу заложить определенные 
стандарты, среди которых эксперты вы-
делили 4 главных: качество судебного ре-
шения, своевременность разбирательства, 
эффективность управления судом (адми-
нистрирования), удовлетворенность рабо-
той учреждения. В частности, ключевым 
критерием оценивания своевременности 
разбирательства является соблюдение 
процессуальных сроков, а, соответствен-
но, качества судебного решения — обо-
снованность, вразумительность, над-
лежащее применение законодательства, 
соблюдение формальных требований, 
культура речи и стиль изложения. 

Глава ГСАУ Руслан Кирилюк отметил, 
что сейчас уже выработан концептуаль-
ный подход и определено направление 
дальнейшей деятельности. Правда, у него 
все же нашлись некоторые замечания к 
проекту. Так, говоря о своевременности 
рассмотрения, стоит обратить внимание 
на то, что часто придется сталкиваться с 
невозможностью физически рассмотреть 
все дела. Поэтому указанный критерий 
оценивания, по его мнению, нужно до-
работать. 

Что касается другого стандарта — ка-
чества судебного решения, руководитель 
ГСАУ отметил, что многие представители 
третьей ветви власти оценку решений 
воспринимают как посягательство на их 
независимость. В связи с этим Р.Кирилюк 
попросил рабочую группу принять во 
внимание позицию судей. 

Кроме того, говоря об эффективности 
управления судом, он советовал учесть 
финансовый аспект, поскольку для качест-
венного администрирования необходимо, 
чтобы законники были материально и 
технически обеспечены. 

Очевидно, критерии оценивания еще 
будут корректировать. В то же время оте-
чественным обителям Фемиды нужно на-
чинать готовиться к своеобразному тесту 
на качество: участники собрания уже 
определили перечень пилотных судов. В 
него вошли 13 учреждений, в частности 
апелляционные суды Кировоградской, 
Черкасской, Черновицкой областей, Харь-
ковский и Винницкий окружные админ-
суды, Днепропетровский апелляционный 
хозяйственный суд и т.д. �

2 новости и комментарии



ДИСКУССИЯ 

Кодекс справедливости
Революционные нормы УПК ведут к европеизации 
правовой системы и всего общества
ЛИНА ШВЫДКАЯ, 
АНТОН ПРЯНИКОВ

Проект нового Уголовного 
процессуального кодекса вызвал 
оживленную дискуссию среди 
гостей программы «Свобода 
слова» на ICTV. Большинство 
подчеркивало революционность 
нового УПК — по мнению многих 
экспертов, второго по важности 
документа в государстве. 

Зеленый свет 
оправдательным приговорам

Во время обсуждения проекта совет-
ник Президента — руководитель главного 
управления по вопросам судоустройства 
Администрации Президента Андрей 
Портнов заявил: «Мы не можем сразу за-
ниматься реформой всего в стране, этот 
документ, как сказали Роман Зварыч и 
Николай Онищук, второй по важности в 
стране, поэтому его нужно делать ответ-
ственно и постепенно».

А.Портнов также отметил: несправед-
ливо, что человек, который не совершил 
насильственных преступлений, а, напри-
мер, только подозревается в неуплате на-
логов, содержится в следственном изоля-
торе. Он подчеркнул, что проект намного 
гуманнее, чем старый УПК 1960 года. «Мы 
будем иметь 30—35% оправдательных 
приговоров. Речь идет о людях, которые 
ничего не совершили и до судебного раз-
бирательства могут оставаться дома. Это 
тоже путь к справедливости. Если человек 
не совершил насильственного преступле-
ния, он вообще не попадет в следственный 
изолятор. Это сможет изменить атмосферу 
в обществе. Мы говорим о том, чтобы из 
закона убрать факторы, которые давали 
возможность совершать преступления и 
коррупционные действия».

А.Портнов также остановился на пер -
спективах: «Согласно новому закону 
суд имеет лишь один путь — в госу-
дарственный бюджет зачислять все, 
что конфисковано, плюс 100% штрафа. 
Государство, получая от нарушителей  
с р едс т в а ,  фа к т и че с к и у мен ьш и ло 
корру пционные факторы чиновни-
ков, и деньги идут в бюджет, а из него 
будут обеспечиваться и социальные 

расходы. Только за две первые недели 
88 млн грн. в виде залога поступило в 
государственный бюджет как га ран-
тия выполнения гражданами процес-
суальных обязательств».

Нет «кабинетному прокурору»! 

Особую обеспокоенность политиков 
вызвали функции правоохранительных 
органов. Отвечая на вопрос нардепа 
Романа Зварыча о полномочиях СБУ, 
предусмотренных в новом кодексе, 
А.Портнов отметил: кроме того, что СБУ 
не будет расследовать преступления, зна-
чительно уменьшатся и ее полномочия. 

Вопросом, касающимся перспектив 
дальнейшего реформирования и места 
налоговой милиции, заинтересовался 
Евгений Солодко. По поводу этого совет-
ник главы государства ответил: «После 
декриминализации 3 статей Уголовного 
кодекса относительно «экономических» 
преступлений, если парламент отменит 
альтернативную подследственность, то 
фактически за налоговой милицией оста-
нется всего 6 статей. Целесообразность 
существования налоговой милиции в та-
ком виде в настоящий момент изучается 

на основании статистических и аналити-
ческих показателей».

Во время обсуждения функций про-
куратуры Р.Зварыч отметил: «В пре-
зидентском проекте записана одна дис-
позиция: за прокуратурой сохраняется 
процессуальный контроль над уголовным 
производством. Глубоко убежден в том, 
что, как только прокурор начинает вме-
шиваться в процесс, на этом заканчива-
ется демократичность этого процесса. 
Готовы ли мы избавиться от этих про-
блем?» На это Н.Онищук в свою очередь 
заявил: «Когда проект создавался, то уси-
ление надзорных функций прокурора, в 
том числе процессуального руководства, 
менялось на лишение прокуратуры права 
проводить следствие вообще, и, кстати, 
вы знаете, что проект предусматривает 
лишение такого права за исключением 
переходного периода».

Отвечая на вопрос о прокуратуре, 
народный депутат Святослав Олийнык 
отметил, что в целом «кабинетный проку-
рор» отстаивает только свои полномочия. 
Парламентарий подчеркнул: революцией 
станет то, что «кабинетный прокурор» 
ничего не будет решать. «Идеология за-
кона такова, чтобы решал тот прокурор, 

который принимает участие в судебном 
процессе».

УПК важнее Конституции?

Недооценить роль УПК в жизни 
всего общества невозможно, отмеча-
ли практически все, кто был в студии. 
С.Олийнык вообще заявил, что УПК 
важнее Основного Закона. «Это дей-
ствительно документ, который имеет 
большее значение, чем Конституция, — 
подчеркнул народный депутат. — Пото-
му что, когда изменилась Конституция, 
честно говоря, изменений на уровне 
города или района я вообще не ощутил. 
Ну назначает министров в настоящий 
момент Президент, а раньше — Верхо-
вная Рада. А какая разница?»

Принципиально иное значение для 
рядового гражданина, по мнению пар-
ламентария, имеет УПК: «Это сфера 
отношений, которая затрагивает поч-
ти все общественные отношения. Поч-
ти все люди, к сожалению, могут стать 
субъектами того, что регулирует УПК».

Даже Р.Зварыч, который предлагал 
парламенту свой вариант УПК (№9700-1), 
в конце концов признал преимущества 
президентского документа: «Я не могу ска-
зать, что проект, который внес Президент 
и который был принят Верховной Радой в 
первом чтении, плохой. Напротив, он во 
многих аспектах очень хороший, возмож-
но, даже революционный». 

Народный избранник считает, что 
сегодня есть возможность изменить 
карательную систему уголовного про-
изводства, унаследованную еще с со-
ветских времен: «Не пора ли нам ду-
мать о том, чтобы потрясти эту систему 
коренным образом, чтобы мы могли 
создать абсолютно новую систему уго-
ловной юстиции, которая бы обеспечила 
нам, нашим детям, внукам и правну-
кам действительно демократиче скую 
систему, такую, при которой они бы не 
боялись произвола власти?»

Обсудив все аспекты проекта ново-
го УПК, большинство участников со-
шлись на том, что данный документ ве-
дет к европеизации не только правовой 
системы Украины, но и к демократиза-
ции всего общества. Главным остается 
и компромиссный подход к нововведе-
ниям. �

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Разгрузка без ограничения 
Эксперты предлагают почистить реестр судебных решений
АНИ ГАЛУК 

Как разгрузить Единый 
государственный реестр судебных 
решений и при этом не ограничить 
доступ граждан к информации, 
отечественные специалисты 
пытались выяснить на круглом 
столе, организованном Советом 
судей Украины совместно 
с Государственной судебной 
администрацией. 

Собравшись 14 февраля, предста-
вители третьей ветви власти, органов 
судейского самоуправления, адвокат-
ского сообщества и общественных ор-
ганизаций в течение нескольких часов 
обменивались предложениями и дис-
кутировали о том, какие же судебные 
решения нужно размещать в реестре. 

Как отметил Первый заместитель 
Пред седателя Верховного Суда Ярослав  

Романюк, ежедневно принимается око-
ло 17 тыс. судебных решений. Среди 
них немало таких, которые не несут 
никакой информации для граждан, а 
только осложняют работу с реестром. 
Это, по его словам, привело к тому, что 
сегодня автоматизированная система 
перегружена. 

По информации главы ГСАУ Руслана 
Кирилюка, в реестр уже внесено свыше 
21 млн решений, ежегодно объем до-
кументов увеличивается. При этом, как 
отметил Р.Кирилюк, количество решений, 
которые размещаются в реестре, сущест-
венно не вливает на расходы по его ве-
дению, поскольку документы вносятся 
в электронном виде. Дополнительные 
затраты были только тогда, когда решения 
направлялись в бумажном виде. 

По убеждению Я.Романюка, в ре-
естр нужно вносить только те решения, 
которыми заканчивается рассмотрение 
дела по существу. Аналогичной позиции 
придерживается и ГСАУ. Ее руководи-

тель отметил, что, определяя перечень 
судебных решений, подлежащих вклю-
чению в ЕГР, Совет судей Украины и 
ГСАУ не собираются ограничивать права 
граждан на доступ к информации о дея-
тельности судов. «Наша цель — сделать 
реестр удобным в использовании и более 
информативным», — отметил Р.Кирилюк. 

Неоднократно в ходе обсуждения вы-
сказывались мнения, что реестр сегодня 
превратился в свалку неинтересных доку-
ментов и необходимо вносить в него только 
те решения, которые имеют значение. 

Свои предложения относительно пе-
речня судебных решений высказали и 
законодатели. Так, президент Союза ад-
вокатов Украины Лидия Изовитова при-
звала участников мероприятия в первую 
очередь думать, для кого создается ЕГР. 
«Его пользователями являются граждане, 
юридические лица и, конечно, защитни-
ки их прав. Очевидно, что гражданину 
важно любое решение, касающееся его, 
например отложение или перенесение 

рассмотрения дела. Мы в любом случае 
не должны сужать круг решений, которые 
вносятся в реестр, потому что это будет 
ограничение прав граждан на доступ к 
информации», — отметила Л.Изовитова. 

Кроме того, участники обсуждения 
пообщались в режиме видеосвязи с 
экспертом проекта USAІD «Справедливое 
правосудие» по вопросам администриро-
вания судебной системы Маркусом Цим-
мером. Он отметил, что в реестр следует 
вносить окончательные решения по делу. 
При этом не нужно включать решения по 
стандартным (незначительным) делам, 
которые копируют существующее право-
применение. 

Прислушаются ли отечественные 
спе циалисты к рекомендациям ино-
странных коллег, станет известно на 
очередном заседании ССУ. На нем орган 
судейского самоуправления планирует 
подвести итоги и утвердить перечень 
судебных решений, которые будут вклю-
чаться в реестр. �

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Саламоново решение
Судью, закрывшую «Дорожный контроль», могут уволить
Народный депутат 
Владимир Пилипенко обратился 
в Высший совет юстиции 
с просьбой установить, 
наделен ли судья общего 
суда первой инстанции 
полномочиями вмешиваться 
в функционирование 
веб-сайтов путем блокирования 
и прекращения их работы.

Так член парламентского Комитета по 
вопросам правосудия отреагировал на 
решение судьи Деснянского районного 
суда г.Киева Ольги Саламон о прекраще-
нии работы сайта «Дорожный контроль». 
Именно такое определение было вынесено 
10 февраля в рамках обеспечения иска ге-
роя одного из материалов, размещенных 
на ресурсе, — сотрудника ГАИ, «засве-
тившегося» в Интернете благодаря «До-
рожному контролю», который обнароду-
ет факты нарушения законодательства 
инспекторами.

В своем обращении в ВСЮ В.Пили-
пенко также интересуется, насколько  
избранна я с удьей мера соразмерна 
тому вреду, который наносится об-

щественным и государственным ин-
тересам в связи с ее принятием. Кроме 
того, депутат предлагает решить во-
прос о целесообразности освобожде-

ния судьи от должности за нарушение 
присяги.

Комментируя свою инициативу 
корреспонденту «ЗиБ», В.Пилипенко 
заявил, что суд нельзя использовать как 
инструмент, чтобы покрывать сотруд-
ников правоохранительных органов, 
совершающих неправомерные действия. 
«Если инспектор ГАИ ведет себя на дороге 
так, что его действия вызывают возмуще-
ние и осуждение в обществе, то он дол-
жен найти себе менее интеллектуальную 
и ответственную работу и не унижать 
правоохранительную систему в глазах 
общества, — отметил нардеп. — Так же 
и суд никогда не будет инструментом для 
оправдания этих действий, тем более та-
ким диким способом».

«В цивилизованном гражданском об-
ществе и правовом государстве ни один 
инспектор ГАИ или судья районного суда не 
должен указывать гражданам, какие сайты 
им посещать и читать, что обсуждать и о 
чем говорить», — убежден В.Пилипенко. �

С ПОЛИЧНЫМ

Приговор 
за $1000?
10 февраля 
сотрудники СБУ совместно 
с Генеральной прокуратурой 
прекратили противоправную 
деятельность судьи 
Кировского районного суда 
г.Кировограда. 

Сотрудники СБУ задержали зло -
у мышленника в его служебном кабинете 
после получения им взятки в размере 
$1 тыс. за вынесение приговора, со-
гласно которому местному жителю, 
обвиняемому в незаконном хранении 
наркотических средств, назначалось 
бы наказание в виде минимального 
штрафа.

По материалам СБУ Генеральной про-
куратурой в отношении судьи возбуждено 
уголовное дело по признакам преступ-
ления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК 
(«Получение взятки»). Обвиняемому из-
брана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде. Ведется следствие. �

ПРОЦЕСС

Луценко 
ждет срок
Печерский районный суд г.Киева 
завершил стадию дебатов 
в процессе по уголовному делу 
в отношении экс-министра 
внутренних дел Юрия Луценко. 
Председательствующий судья 
Сергей Вовк на последнем 
заседании уже сообщил, 
что приговор будет объявлен 
27 февраля в 9.00. 

Дебаты начались с выступления 
представителей государственного обви-
нения. Позицию прокуратуры, изложен-
ную на нескольких десятках страниц, 
огласил прокурор Дмитрий Лобань. По 
мнению обвинения, в ходе судебного 
следствия вина Ю.Луценко и бывшего 
экс-водителя Леонида Приступ люка 
была доказана. Д.Лобань также отме-
тил, что показания экс-главы МВД 
«свидетельствуют о его неискренности 
перед судом, отсутствии раскаяния в 
совершенных преступлениях».

Напомним: «дело Луценко» разби-
то на три эпизода. Ему предъявлено об-
винение в совершении преступлений, 
предусмотренных ч.5 ст.191 («завла-
дение имуществом в особо крупных 
размерах путем злоупотребления 
служебным положением, по предва-
рительному сговору группой лиц») и 
ч.3 ст.365 УК («превышение служебных 
полномочий, повлекшее тяжкие по-
следствия»). В частности, Ю.Луценко 
обвиняют в незаконном начислении 
пенсии, выделении жилья и начисле-
нии стажа водителю Л.Приступлюку, 
продлении оперативно-розыскных 
действий в рамках расследования дела 
об отравлении на то время кандида-
та в президенты Виктора Ющенко, 
а также в нецелевом использовании 
бюджетных средств на празднование 
Дня милиции во дворце «Украина». 

«Определить окончательное нака-
зание путем поглощения менее суро-
вого наказания более суровым в виде 
4 лет 6 месяцев лишения свободы», — 
сказал в финале своего выступления 
представитель государственного об -
винения. Прокурор также потре-
бовал приговорить Ю.Луценко к 
штра фу в размере 293 тыс. грн., на 
3 года лишить его права занимать 
определенные должности, а также ли-
шить звания госслужащего. Что каса-
ется бывшего водителя экс-министра 
Л.Приступлюка, то прокуратура про-
сит назначить ему наказание в виде 
3 лет лишения свободы условно.

Правда, адвокат Ю.Луценко Алек-
сей Баганец (кстати, сам бывший 
прокурор) уже после дебатов заявил, 
что суд «не связан с позицией госу-
дарственного обвинения», а значит, 
может не поддержать ее. По мнению 
А.Баганца, срок заключения (4 года и 
6 месяцев лишения свободы), который 
просят для экс-министра представи-
тели прокуратуры, указывает на сла-
бость предъявленного обвинения. 
«Прокуроры такой выход из ситуации 
видят только в одном случае — если 
обвинение, предъявленное подсуди-
мому, является неубедительным, — за-
явил он. — Конечно, когда человека об-
виняют в особо тяжком преступлении, 
по которому предусмотрена мера на-
казания от 7 до 12 лет, и при этом ста-
вят вопрос о применении ст.69, то есть 
назначении наказания ниже низшего 
предела, предусмотренного этой ста-
тьей, — это может свидетельствовать 
только о слабости предъявленного об-
винения», — уточнил адвокат.

«Последнее слово» Ю.Луценко 
растянулось на два с лишним часа. 
Он говорил об идеалах демократии, о 
политизированности его дела, вспо-
мнил даже главное разочарование 
в своей жизни — продажность так 
называемых тушек из «Народной 
самообороны». При этом вину свою 
он не признал и заявил, что переживет 
любой приговор. 

После выступления подсудимого 
суд удалился в совещательную комна-
ту для принятия решения по существу 
дела. �

«Кодекс Портнова» учасники программы назвали более важным документом, чем Конституция.

Инспектор ГАИ Геннадий Гетманцев (на фото) обиделся на комментарии к видео, 

которое было размещено на сайте «Дорожный контроль».
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Заместитель председателя Высшего специализированного суда 
по рассмотрению гражданских и уголовных дел Станислав МИЩЕНКО:

«Отечественной Фемиде недостает 
правосознания наших граждан»

РОМАН ЧИМНЫЙ

После того как парламент 
достаточно быстро принял 
за основу проект Уголовного 
процессуального кодекса, почти 
не осталось сомнений, что в 
начале весны документ вступит 
в действие и через полгода 
по нему будут работать вся 
правоохранительная система 
и уголовная юстиция. Какие 
трудности могут возникнуть 
во время адаптации процесса 
к новеллам УПК, хватит ли 
отведенного времени для этого — 
своим мнением об этом с 
корреспондентом «ЗиБ» поделился 
заместитель председателя Высшего 
специализированного суда по 
рассмотрению гражданских 
и уголовных дел Станислав 
МИЩЕНКО.

«Ни один теоретик 
не знает всех проблем, 
возникающих на практике»

— Станислав Николаевич, начну, 
как говорится, с места в карьер — с 
реформы уголовной юстиции. Почему, 
по вашему мнению, уголовную юстицию 
решили реформировать именно сейчас? 

— Вопрос каких-либо кодификаций 
требует серьезного анализа. Первый 
Уголовно-процессуальный кодекс УССР 
был утвержден Всеукраинским ЦИК поч-
ти 90 лет назад — 13 сентября 1922 года. 
Это был действительно комплексный 
законодательный акт, регулировавший 
производство по уголовным делам в ор-
ганах предварительного следствия и в су-
дах, определявший полномочия органов 
прокуратуры на всех стадиях уголовного 
процесса.

В связи с принятием в 1924 году Основ 
уголовного судопроизводства Союза ССР 
и союзных республик возникла необходи-
мость создания нового кодекса, который и 
был принят 20 июля 1927 года. Он вступил 
в силу 15 октября 1927 года.

Важным шагом в совершенствовании 
уголовно-процессуального законодатель-
ства было принятие Верховным Советом 
СССР 25 декабря 1958 года Основ уго-
ловного судопроизводства Союза ССР и 
союзных республик, что стало правовой 
базой для принятия нового Уголовно-
процессуального кодекса УССР. Этот ко-
декс был утвержден 28 декабря 1960 года, 
а введен в действие 1 апреля 1961-го. В 
соответствующие его разделы без изме-
нений были включены все нормы Основ 
уголовного судопроизводства Союза ССР 
и союзных республик, некоторые нормы 
ранее действующего уголовно-процессу-
ального законодательства с учетом след-

ственной и судебной практики и достиже-
ний советской правовой науки.

О необходимости разработки нового 
УПК говорили еще 20 лет назад, во время 
принятия Верховной Радой постанов-
ления «О концепции судебно-правовой 
реформы в Украине». Даже была создана 
первая рабочая группа по подготовке 
кодекса. Впоследствии этот вопрос при-
обретал все большую актуальность, было 
разработано несколько проектов, но ни 
один из них не стал частью действующего 
законодательства Украины. 

— Этому помешали какие-то поли-
тические события?

— Скорее чисто методологические 
недостатки, прежде всего нежелание раз-
работчиков этих проектов воспринять 
новые, апробированные мировой прак-
тикой подходы к построению системы 
уголовного судопроизводства, а также 
чрезмерная детализация, бюрократиза-
ция и политизация самого процесса.

По сути, первым заявлением о намере-
нии безотлагательно внести изменения в 
уголовный процесс стало утверждение в 
2008 году Президентом Виктором Ющен-
ко Концепции реформирования уголов-
ной юстиции в Украине. Но реальный 
шаг в этом направлении был сделан уже 
нынешним главой государства — Вик-
тором Януковичем, который в августе 
2010-го создал рабочую группу по вопро-
сам реформирования уголовного судо-
производства.

— Тем не менее Украина прожила 
по советскому УПК полвека. И похоже, 
он особо не мешал государству и суду 
выполнять свои функции. 

— В УПК УССР 1961 года за 50 лет его 
существования было внесено множество 
изменений и дополнений, некоторые из 
них не всегда удачно «вписывались» в 
устоявшуюся систему кодекса, поэтому 
сегодня существует немало пробелов, не-
согласованностей, терминологических и 
других языковых погрешностей, а также 
недостатков структурного характера. 
Дальнейшее совершенствование УПК с 
помощью внесения очередных изменений 
и дополнений не может дать положитель-
ного результата. Настало время создать 
новый уголовно-процессуальный закон, в 
котором были бы учтены все позитивные 
аспекты правотворческого и правоприме-
нительного опыта, использованы дости-
жения смежных областей законодатель-
ства, осмыслена и реализована практика 
зарубежных стран. 

— Почему это не было сделано в 
предыдущие годы? Например, сразу пос-
ле принятия Конституции, которой 
предусматривалось немало новелл в 
судебном процессе.

— На этот вопрос я не могу дать 
однозначный ответ. Ведь всему свое вре-
мя, в частности и реформированию уго-
ловного судопроизводства. Однако могу 

допустить, что внесение законодателем 
изменений и дополнений в нормативные 
акты, которыми сегодня регулируется 
уголовный процесс, подошло к той черте, 
когда проблемы таким образом уже не 
решаются, а, наоборот, порождают другие, 
и судебная практика не способна найти 
выход из этой ситуации.

— В составе рабочей группы, кото-
рая готовила проект УПК, очень мало 
судей и ни одного представителя ВСС. 
Привлекали ли судей ВСС к подготовке 
кодекса?

— Да, действительно, представители 
ВСС не вошли в состав рабочей группы. 
Дело в том, что на момент подписания 
Президентом соответствующего указа 
нашего учреждения еще не существовало, 
однако над проектом кодекса работали 
9 представителей судебной власти, в част-
ности Ирина Григорьева, в настоящее вре-
мя являющаяся судьей ВСС. Следователь-
но, нельзя однозначно утверждать, что 
наши представители не были привлечены 
к подготовке УПК. 

Во-вторых, на этапе разработки су-
дьи ВСС активно участвовали в круглых 
столах, конференциях, посвященных 
обсуждению кодекса, неоднократно вы-
сказывали многочисленные замечания 
и предложения относительно совершен-
ствования этого документа, подавля-
ющее большинство которых, кстати, были 
учтены разработчиками. 

— Некоторые ваши коллеги утверж-
дают, что судьи должны не обсуждать 
закон на стадии подготовки и принятия, 
а только выполнять его. Согласны ли вы 
с такой пассивной позицией и вносили ли 
лично вы свои замечания к предвари-
тельному проекту УПК, который в 
прошлом году был опубликован нашим 
еженедельником?

— Считаю, что на этапе разработки 
любого проекта закона необходимо, чтобы 
в этом участвовали органы, которые будут 
его применять. Ни один теоретик, какими 
бы глубокими знаниями он не обладал, 
не знает всех проблем, возникающих на 
практике — во время реализации соответ-
ствующих норм. 

Когда же закон принят парламентом, 
любой орган или лицо, согласны они с 
ним или нет, должны соблюдать требо-
вания закона, обеспечивая тем самым 
верховенство права в Украине. Тем более 
если это касается органов государствен-

ного управления, судебной системы 
и правоохранительных органов, для 
которых соблюдение конституционно 
закрепленного принципа законности на-
ряду с защитой прав и интересов лица 
должно быть приоритетным направле-
нием деятельности.

Кроме того, в ВСС была создана ра-
бочая группа (я ее возглавлял) по прора-
ботке проекта УПК, к которому мы под-
готовили ряд замечаний и предложений. 
Они были направлены на рассмотрение 
рабочей группы по вопросам реформи-
рования уголовного судопроизводства. В 
то же время в поддержку нового кодекса 
лично мной был подготовлен ряд статей, 
опубликованных в научно-практических 
изданиях и средствах массовой инфор-
мации.

«Только жизнь и практика могут 
указать на недостатки или 
пробелы»

— Как отмечают специалисты, 
в частности эксперты Совета Ев-
ропы, в проекте кодекса очень много 
прогрессивных норм. Но отечественные 
практики опасаются, что возник-
нут трудности с их выполнением, а 
некоторые новации вообще не прижи-
вутся. С вашей точки зрения, при при-
менении каких норм может возникнуть 
больше всего проблем? 

— Говорить о проблемах применения 
норм права до того, как будет принят 
новый УПК, — неуместно и преждевре-
менно. Ведь проект не изменяет действу-
ющий кодекс, а предусматривает абсолют-
но новый подход к уголовному процессу, 
вводит такие до сих пор неизвестные укра-
инскому законодательству институты, как 
следственный судья и т.п. Наконец вво-
дится и конституционно закрепленный 
институт суда присяжных, который будет 
действовать по модели континентального 
права. Поэтому с абсолютной уверенно-
стью можно говорить об эволюционном 
прорыве — развитии института отече-
ственного уголовного процессуального 
права.

Как вы правильно отметили, этот про-
ект УПК получил одобрительные отзывы 
экспертов Совета Европы. По их мнению, 
он отвечает всем требованиям современ-
ного регулирования уголовного процесса.

Кроме того, в разделе Х «Заклю-
чительные положения» проекта предусмо-
трено, что кодекс вступает в силу через 
6 месяцев после его опубликования. 
То есть предусмотрен так называемый 
переходный период, в течение которого 
нашей судебной системе, да и не только 
ей, будет дана возможность осмыслить 
предложенные новации и настроиться на 
работу по новым правилам. 

Как бы то ни было, только жизнь и 
практика применения новых правовых 
норм могут указать нам на те или иные 
их недостатки или пробелы. Поживем — 
увидим.

— Немало новаций УПК являются 
действительно революционными для 
отечественного правосудия: процесс 
в режиме видеоконференции, запрет 
направлять дела на дополнительное 
расследование, ограничение на приме-
нение меры пресечения в виде взятия 
под стражу и т.п. Но любые «революции» 
требуют жертв. В данном случае — это 

повышенная ответственность судей за 
собственные решения. По вашему мне-
нию, как быстро судам удастся адапти-
роваться к новым правилам?

— Адаптация судов к новациям УПК 
зависит от многих составляющих, а имен-
но: достаточно ли будет определенного 
переходного периода для воплощения 
в жизнь прогрессивных норм кодекса; 
рассчитан ли бюджет на финансирова-
ние перехода к применению новых норм 
правоохранительной системой и судами 
в такой сжатый срок; обеспечит ли го-
сударство надлежащую имплементацию 
положений кодекса. 

Также нормы проекта УПК предусмат-
ривают гуманизацию уголовного про-
цесса, однако достаточно важной будет 
практика применения, в частности, как и 
с какими намерениями его будут приме-
нять стражи порядка и судьи, какой цели 
они будут следовать. 

Важным моментом адаптации судов 
и других субъектов уголовной юрисдик-
ции является доскональное изучение и 
правильное понимание нововведений. 
Позитивным будет проведение семина-
ров и лекций с целью изучения нового 
УПК не только судьями, но и адвокатами, 
прокурорами и другими участниками 
уголовного судопроизводства. С введени-
ем в действие кодекса предусматривается 

внесение соответствующих изменений 
и в другие законодательные акты, что 
также потребует определенных усилий 
и времени. 

Отдельные научные работники и 
практики выражают сомнение по поводу 
того, что УПК заработает в полную силу 
через полгода после его опубликования. 
Ведь органам законодательной и исполни-
тельной власти в сжатые сроки необходи-
мо будет привести нормативно-правовые 
акты в соответствие с этим кодексом, в 
частности, по вопросам необходимого 
финансового обеспечения, создания и 
ведения Единого реестра досудебных 
расследований; обеспечения органов до-
судебного расследования электронными 
средствами контроля; обеспечения ор-
ганов досудебного расследования, судов, 
учреждений пенитенциарной системы 
техническими средствами фиксации 
уголовного производства и техниче-
скими средствами осуществления про-
изводства в режиме видеоконференции; 
обустройства залов судебных заседаний 
судов общей юрисдикции в соответствии 
с требованиями УПК и т.п. 

Однако надеюсь, что профессиональ-
ность и осознание правительственными 
чиновниками, судьями, прокурорами, 
следователями, адвокатами, то есть всем 
юридическим сообществом, своей ответ-
ственности будут способствовать макси-
мально быстрой адаптации норм нового 
УПК к реалиям общественной жизни. 
Другого пути у нас просто нет.

— Инициаторы УПК предлагают 
создать институт следственных су-
дей, которые должны осуществлять 
судебный контроль за соблюдением 
прав, свобод и интересов лиц в уголов-
ном производстве. Справятся ли служи-
тели Фемиды с дополнительными функ-
циями, учитывая большую нагрузку?

— Да, проект УПК предусматри-
вает введение нового для отечествен-
ной у головной юстиции инстит у та 
следственных судей, при этом предлага-
ется достаточно четко урегулировать во-
прос их деятельности. Это, безусловно, 
потребует внесения соответствующих 
изменений и в закон «О судоустройстве 
и статусе судей».

Следственные судьи будут осущест-
влять полномочия по судебному контролю 
за соблюдением прав, свобод и интересов 
лиц в уголовном производстве в порядке, 
предусмотренном процессуальным за-
коном, и избираться из числа судей со-
бранием судей соответствующего суда по 
предложению председателя или любого 
судьи, если предложение председателя 
не будет поддержано, на срок не более 
3 лет и смогут быть переизбраны повтор-
но. До избрания следственного судьи его 
полномочия будет осуществлять самый 
старший судья. 

В то же время следственный судья не 
будет освобожден от исполнения обязан-
ностей судьи, однако осуществление им 
полномочий по судебному контролю за 
соблюдением прав, свобод и интересов 
лиц в уголовном производстве будет учте-
но при распределении дел и будет иметь 
приоритетное значение.

Это, безусловно, увеличит нагрузку на 
других судей, но сейчас трудно прогнози-
ровать, насколько существенными будут 
данные изменения и каким образом это 
может отразиться на деятельности судей 

по осуществлению правосудия. Вместе с 
тем введение института следственных су-
дей, по нашему мнению, даст возможность 
значительно уменьшить количество слу-
чаев незаконного влияния на участников 
производства со стороны органов досудеб-
ного расследования. Ведь сегодня это, как 
показывает практика Европейского суда 
по правам человека, по-прежнему очень 
болезненный вопрос для нашей страны. 
Кроме того, таким образом будет обеспе-
чена законность проведения фактически 
всех следственных и других действий.

«Залог раньше практически 
не применялся из-за отсутствия 
соответствующего механизма в 
УПК. Теперь порядок определен»

— Несмотря на разговоры о необхо-
димости отказаться от института 
присяжных, который из-за отсутствия 
соответствующего закона до сих пор 
не действовал, в новом УПК он сохра-
няется. По вашему мнению, нужен ли 
в Украине такой суд и не возникнет ли 
сложностей с подбором, собственно, 
самих присяжных?

— Начатые в Украине реформацион-
ные процессы, в частности принятие за-
кона «О судоустройстве и статусе судей», 
разработка проекта УПК, который преду-
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сматривает, кроме других позитивных но-
велл, создание и введение суда присяжных 
как одного из важных звеньев судебно-
правовой реформы, свидетельствуют о 
том, что правовая политика нашего госу-
дарства направлена на гарантирование 
и реализацию демократических и гума-
нистических принципов осуществления 
уголовного судопроизводства. 

В ч.4 ст.124 Конституции отмечено, 
что «народ непосредственно принимает 
участие в осуществлении правосудия че-
рез народных заседателей и присяжных». 
Таким образом в Украине предусмотрено 
две формы участия народа в реализации 
судебной власти, что в свою очередь по-

зволит приблизить судебную власть к 
обществу и в известной мере преодолеть 
негативный стереотип восприятия право-
судия. Этот конституционный принцип 
нашел свое отражение в гл.3 «Народ-
ные заседатели и присяжные» закона 
«О судоустройстве и статусе судей» и в 
§2 «Производство в суде присяжных» 
проекта УПК как один из особых по-
рядков производства в суде первой ин-
станции. Понятно, что введение суда 
присяжных в нашей государственно-
правовой системе требует взвешенного 
подхода, учета как исторического опыта, 
так и современной практики работы суда 
присяжных в зарубежных странах, что 
предопределяет необходимость дорабо-
тать некоторые законодательные положе-
ния и инициативы.

Так, в гл.3 закона «О судоустройстве 
и статусе судей» только в отношении 
народных заседателей предусмотрен по-
рядок составления списков, привлечения 
их к исполнению обязанностей, освобож-
дения от этих обязанностей, что пред-
определяет необходимость доработать 
закон в этом направлении. 

При этом при составлении списков 
присяжных должны обеспечиваться 
определенные условия.

Во-первых, в списках должно быть 
пропорционально представлено насе-
ление каждой административно-терри-
ториальной единицы (района, города 
и т.п.), находящейся на территории, на 
которую распространяется юрисдикция 
соответствующего суда. Кандидатуры 
присяжных включаются в список методом 
случайного отбора из списков избирате-
лей каждой административно-террито-
риальной единицы. После составления 
перечня из него должны быть исключены 
лица, которые не могут быть присяжными 
по закону. Кроме общего списка, как 
преду смотрено в проекте УПК, составля-
ется запасной.

Во-вторых, должна быть создана 
специальная комиссия, которая ста-
нет заниматься формированием этих 
списков и в которую будут иметь право 

обращаться граждане с заявлениями 
об их незаконном включении либо об 
исключении их из списка, по поводу дру-
гих неточностей. Комиссия также будет 
рассматривать поступившие заявления и 
принимать решения, которые могут быть 
обжалованы в суде в порядке, установлен-
ном гражданским (административным) 
процессуальным законодательством, ре-
гулярно проверять и при необходимости 
вносить изменения в списки, исключать 
из списков лиц, которые утратили право 
быть присяжными и т.п.

— Недавно вступил в силу закон, де-
криминализирующий «экономические» 
преступления, и немало лиц, которые 

до этого содержались под стражей, 
выходят на свободу. В то же время 
институт залога существовал и рань-
ше, однако он очень редко применялся 
судами как альтернатива взятию под 
стражу. Как вы считаете, учитывая 
опыт работы в Верховном Суде, в каких 
случаях суд не мог отклонить ходатай-
ство прокуратуры о содержании обви-
няемого под стражей?

— Принятый закон в первую оче-
редь предусматривает широкое при-
менение такой меры пресечения, как 
залог, и ограничивает случаи взятия 
под стражу. Отныне последнее не будет 
применяться к ранее не судимому лицу, 
подозреваемому или обвиняемому в 
совершении преступления, за которое 
предусмотрено наказание в виде лише-
ния свободы на срок до 5 лет. Законом 
внедрен механизм, в соответствии с 
которым подозреваемый, обвиняемый 
по таким делам может быть взят под 
стражу лишь в случае, если он не внес за-
лог или скрывается от органов следствия 
либо препятствует расследованию дела. 

Залог как мера пресечения раньше 
практически не применялся из-за от-
сутствия в УПК соответствующего меха-
низма, в частности предусматривающего 
решение вопросов о размере залога и 
критериях его определения, места хра-
нения этих средств и т.п. Теперь порядок 
определен, и я считаю, что он должен 
заработать. Это будет способствовать 
обеспечению реализации конституцион-
ного принципа неприкосновенности лица, 
уменьшит наполняемость следственных 
изоляторов, смягчит деструктивное вли-
яние преступной микросреды на лиц, не 
представляющих значительной опасности 
для общества. 

— Немало замечаний к проекту 
УПК осталось у адвокатов. По мнению 
отдельных защитников, они так и оста-
нутся в неравных условиях со стороной 
обвинения. Если сравнить современный 
процесс и «советский», какие изменения 
произошли за те 30 лет, что вы работа-
ете в судебной системе? Гарантирует ли 

новый УПК баланс прав прокурора и ад-
воката?

— Последний проект УПК по сравне-
нию с другими редакциями установил 
определенный баланс прав прокурора и 
адвоката. В частности, теперь как сторона 
обвинения, так и сторона защиты могут 
самостоятельно привлекать экспертов 
на договорных условиях для проведения 
экспертиз, в частности и обязательных, 
получать с разрешения суда доступ к 
вещественным доказательствам и доку-
ментам и т.п.

Однако по этому вопросу существу-
ют разные мнения. Как вы правильно 
отметили, больше всего критики по-

ступает от представителей адвокатуры, 
нарекания которых вызывает ненадле-
жащий уровень обеспечения их прав как 
стороны защиты. В то же время проект 
УПК в некоторой степени ограничи-
вает полномочия прокуратуры, хотя 
предложенные новеллы начнут действо-
вать лишь через 5 лет после вступления 
кодекса в силу. В то же время существует 
позиция, что ограничение полномочий 
органов прокуратуры должно было бы 
пройти одновременно с введением в 
действие УПК. 

В любом случае о соблюдении баланса 
между сторонами защиты и обвинения 
должны дискутировать представители 
сообщества адвокатов и прокуроров, а 
все неточности и разногласия в будущем 
могут быть откорректированы практикой 
и внесением соответствующих изменений 
в законодательство.

«Суд должен оставаться в стороне 
от так называемых политических 
процессов»

—  Б о л ь ш е  в с е г о  н е г а т и в н ы х 
высказываний в адрес судей в последнее 

время звучало в контексте «дела Тимо-
шенко». Как вы относитесь к таким за-
явлениям и, вообще, сложно ли судьям 
принимать участие в так называемых 
политических процессах?

— Негативно. При любых обстоятель-
ствах суд должен оставаться в стороне от 
так называемых политических процессов. 
Ведь он рассматривает не политическое, 
а уголовное дело, возбужденное против 
определенного лица, опираясь на прин-
цип независимости, руководствуясь толь-
ко законом.

— Европейские депутаты советуют 
Украине не допускать судей-новичков, 
то есть еще не избранных бессрочно, 
к (цитирую) «чувствительным с поли-
тической точки зрения или сложным 
делам». Вы согласны с тем, что такие 
процессы действительно не для судьи, 
впервые надевшего мантию?

— Парламентская ассамблея Сове-
та Европы хотела обратить внимание 
Украины в первую очередь на то, что 
«чувствительные с политической точки 
зрения и сложные дела» требуют высокого 
профессионализма, чтобы исключить 
ошибки при применении норм материаль-
ного и процессуального права. Но этого 
следует придерживаться при рассмотре-
нии всех без исключения категорий дел, 
а не только во время резонансных или 
политических процессов.

Хорошо известно, что Конституция, 
закон «О судоустройстве и статусе судей» 
не делают для судей различий по процеду-
ре получения должности. Независимо от 
того, назначен судья впервые или избран 
бессрочно, он обязан своевременно, спра-
ведливо и беспристрастно рассматривать 
и решать судебные дела в соответствии с 
законом, соблюдая принципы и правила 
судопроизводства.

Кроме того, согласно действующему 
законодательству, что также предусмотре-
но и в проекте УПК, в суде функционирует 
автоматизированная система документо-
оборота. Она, кроме прочего, обеспечива-
ет объективное и беспристрастное распре-
деление дел с соблюдением принципов 
очередности и одинакового их количества 
для каждого судьи.

Эта система определяет судью или 
коллегию судей во время регистрации со-
ответствующего уголовного дела, жалобы 
или иного процессуального документа 
по принципу вероятности, который 
учитывает количество дел, находящихся 
на рассмотрении у судей, запрет прове-
рять приговоры, определения и постанов-
ления судьям, принимавшим участие в их 
принятии, нахождение судей в отпуске, 
на больничном, в командировке, а также 
окончание срока их полномочий. Дела 
распределяются также с учетом специа-
лизации.

То есть таких критериев при распре-
делении дел между судьями, как «степень 

тяжести преступления», «сложность дела» 
или «политическое дело», нет и быть не 
может.

«В суде какого бы уровня 
я ни работал, в первую очередь 
остаюсь судьей»

— После 20 лет работы в Верховном 
Суде год назад вы были назначены замес-
тителем председателя ВСС, то есть пе-
решли на уровень ниже в судебной иерар-
хии. Не жалеете, что не остались в ВС?

— На этот вопрос я уже неоднократно 
отвечал и еще раз повторю, что не жалею о 
переходе в ВСС. В суде какого бы уровня я 
ни работал, в первую очередь остаюсь су-
дьей. ВСС находится на этапе становления 
и, надеюсь, здесь пригодится и мой опыт. 
Занимая должность заместителя предсе-
дателя ВСС, я могу передавать свой опыт 
судьям судебной палаты по уголовным 
делам с целью правильного применения 
норм материального и процессуального 
законов. 

Надеюсь, что моя работа будет спо-
собствовать надлежащему функциони-
рованию палаты и формированию оди-
наковой практики применения судьями 
законодательства.

— Чего, по вашему мнению, в насто-
ящий момент недостает отечествен-
ной Фемиде?

— В Украине продолжается судеб-
ная реформа. Совершенствуется и из-
меняется законодательство, внедрен 
новый механизм отбора кандидатов на 
должности судей. Сейчас актуальным 
остается вопрос постоянного профес-
сионального роста независимо от того, 
в какой инстанции судья осуществляет 
правосудие. Это касается тех судей, 
которые уже имеют соответствующий 
опыт работы, а также новоназначенных, 
которые только приобретают опыт. 

Важным остается вопрос соответ-
ствующего финансирования судебной 
системы, поскольку от этого зависит 
качество осуществления правосудия 
и его эффективность, своевременное 
исполнение принятых судебных реше-
ний. Но самое главное, чего недостает 
отечественной Фемиде, — это право-
сознание наших граждан, которые еще 
не видят в судах и судьях защитников 
своих законных прав и интересов. Ведь 
средства массовой информации, за-
явления отдельных должностных лиц 
по большей части формируют негатив-
ное отношение к суду и судьям. При 
этом я осознаю, что отдельные судьи, 
подрывают авторитет судебной власти. 
Однако заверяю, что все негативные 
явления в судебной системе не остаются 
без внимания соответствующих орга-
нов, в частности ВСС. 

— В настоящее время очень многие 
молодые люди хотят стать юристами, 

какую бы профессию вы им посоветовали 
выбрать и почему?

— Я так понимаю, вы имеете в ви-
ду специализацию. По моему мнению, 
каждый человек, получивший юриди-
ческое образование, должен выбирать 
себе профессию по зову души и сердца. 
Приуменьшать значимость той или иной 
юридической профессии не хочу, потому 
что ценю отдачу и добросовестную работу 
каждого следователя, прокурора, адво-
ката, а также других юристов, которые 
являются профессионалами. �

«Таких критериев при распределении дел между судьями, 
как «степень тяжести преступления», «сложность дела» 
или «политическое дело», нет и быть не может».

«Профессиональность и осознание юридическим 
сообществом своей ответственности будут 
способствовать максимально быстрой адаптации 
норм нового УПК к реалиям общественной жизни».

ИТОГИ 

Замкнутое пространство правосудия
Проблемы с размещением не позволяют ВСС заполнить все вакансии 
Не все проблемы, с которыми 
Высший специализированный 
суд по рассмотрению гражданских 
и уголовных дел столкнулся 
в первый год деятельности, 
остались в прошлом. 
Достижения и трудности 
2011-го, а также планы 
на будущее судьи ВСС обсудили 
на итоговом пленуме. 

Вспомнить все 

Очевидно, что для любой новой ин-
ституции первый год деятельности явля-
ется своеобразным испытательным сро-
ком, во время которого закладываются 
основы дальнейшего совершенствова-
ния. 

Во время заседания пленума ВСС 
10 февраля законники вспомнили, что 
пришлось пережить в прошлом году, про-
информировали о состоянии осуществле-
ния правосудия, используя язык цифр, 
и очертили круг вопросов, требующих 
оперативного решения. 

Несмотря на организационные труд-
ности, которые пришлось преодолеть 
ВСС, его руководитель Леонид Фесенко 
отметил, что суд на надлежащем уровне 
выполнял определенные законом функ-
ции — осуществлял пересмотр дел в кас-
сационном порядке.

Кадровый дефицит, недостаток по-
мещений и большая нагрузка — вот 
основные проблемы, с которыми при-
шлось столкнуться ВСС. Причем одна 
влечет за собой другую. Как отметил за-
меститель председателя Николай Пшенка, 
обе палаты до сих пор не укомплектованы 
из-за отсутствия условий для размещения 
законников. Так, в палате по граждан-
ским делам, где должно быть 70 судей, 
17 должностей остаются вакантными. 
В целом, по словам заместителя пред-
седателя Михаила Вильгушинского, 
укомплектованность судейского корпуса 
и аппарата ВСС составляет приблизи-
тельно 70%. Чтобы суд кассационной 
инстанции мог эффективно рассматри-

вать дела, необходимо обеспечить над-
лежащую организацию его деятельности. 
Для этого, по словам М.Вильгушинского, 
осуществляется комплекс мер финансо-
вого, материально-технического, кадро-
вого, информационно-методического, 
организационно-технического характера, 
которые направлены на создание условий 
для полного и независимого осуществле-
ния правосудия.

Нагрузка на судей ВСС в соответ-
ствии со статистическими данными, 
которые привел Л.Фесенко, составляет 
около 100 жалоб, дел и материалов. Это, 
по его словам, предопределено, в част-
ности, предписаниями процессуального 
законодательства, предусматривающи-
ми рассмотрение всех обжалованных 
с удебны х решений без ка к и х-либо 
ограничений.

В 2011 г.  в с удебн у ю па лат у по 
гражданским делам поступило 122465 
кассационных жалоб, заявлений, об-
ращений, ходатайств и материалов. По 
мнению Н.Пшенки, именно отсутствие в 
законодательстве предпосылок для огра-
ничения кассационного обжалования 
судебных решений по гражданским делам 
приводит к постоянному росту количе-
ства жалоб, значительная часть которых 
необоснованны. 

Из общего количества кассационных 
жалоб по гражданским делам произ-
водство открыто по 15126, отказано 
в открытии производства по 26165, 
возвращено на разных основаниях — 
11282, передано в ВАС — 63. Количество 
возвращенных кассационных жалоб, 
отметил Н.Пшенка, подтверждает необо-
снованность срока на кассационное об-

жалование судебных решений, установ-
ленного ст.325 ГПК.

О работе судебной палаты по уго-
ловным делам рассказал заместитель 
председателя Станислав Мищенко. В 
частности, он отметил, что судьи рассмот-
рели 18700 уголовных дел, кассационных 
жалоб, заявлений и т.п. Истребованы 
5163 уголовных дела, из которых по су-
ществу рассмотрено 4174. Кроме того, в 
прошлом году в ВСС поступило 180 за-
явлений о пересмотре судебных решений 
по уголовным делам Верховным Судом: 
относительно 31 было вынесено опреде-
ление о допуске дела к производству, 
по 1 — определение об открытии произ-
водства по делу, 62 вернули заявителям 
для устранения недостатков, в 56 случа-
ях принято решение об отказе в допуске 
к производству, остальные заявления 
изучаются. По словам С.Мищенко, в боль-
шинстве случаев основанием для отказа в 
допуске дела к производству в Верховном 
Суде были пропуск заявителем срока, 
установленного ст.40014 УПК, отсутствие 
ходатайства о его восстановлении или 
непредоставление всех необходимых до-
кументов, определенных ст.40013 УПК.

Методическая помощь 

Кроме того, ВСС оказывал методиче-
скую помощь судам низшего уровня. 
Вместе с Советом судей общих судей 
представители ВСС изучали организа-
цию работы в местных и апелляционных 
общих судах и принимали меры по 
ее усовершенствованию, готовили со-
ответствующие предложения и давали 
многочисленные разъяснения.

Судьи ВСС побывали с рабочими 
визитами во Львовской, Запорожской, 
Донецкой, Луганской, Харьковской об-
ластях и г.Севастополе. Из-за необходи-
мости обобщения практики применения 
меры пресечения в виде взятия под 
стражу, соблюдения разумных сроков 
рассмотрения дел, усиления борьбы с 
жестоким обращением и безнаказан-
ностью представители ВСС и судьи 

апелляционных судов неоднократно 
проводили круглые столы. 

Также ВСС направил судам низше-
го уровня информационные письма, 
которые готовились на основании судеб-
ной практики Верховного Суда и ВСС и 
являются практически мини-постанов-
лениями, содержащими разъяснения 
применения норм права. 

В свою очередь присутствующий на 
заседании Председатель Верховного Суда 
Петр Пилипчук предложил вместе про-
водить обобщение судебной практики и 
решать проблемные вопросы правопри-
менения.

Планы на будущее 

Вспомнив прошлогодние достижения 
и трудности, судьи ВСС наметили задачи 
на 2012 год. В частности, в планах ВСС — 
обобщить причины отмены Верховным 
Судом решений ВСС в 2011-м и принять 
меры для их устранения; определить ка-
тегории дел, требующих как проведения 
обобщения судебной практики, так и по-
дготовки соответствующих разъяснений 
постановлений пленума относительно 
применения судами соответствующего 
законодательства; продолжить практику 
предоставления методической и практи-
ческой помощи судам низшего уровня; 
организовать подготовку предложений 
о внесении изменений в действующее за-
конодательство, особенно относительно 
усовершенствования процессуального 
законодательства.

Задания на год получили и председа-
тели местных и апелляционных судов, 
которым рекомендовали обратить особое 
внимание на качество работы законников 
и постоянно контролировать соблюдение 
процессуальных норм при рассмотрении 
дел. Кроме того, местным судам необхо-
димо будет проанализировать ошибки, 
которые допускают законники, и регуляр-
но обсуждать эти вопросы на собраниях 
судей, а апелляционным инстанциям — 
изучить причины отмены и изменения 
судебных решений. �

Пленум ВСС подвел итоги работы в 2011-м и определил приоритетные задачи на этот год. 
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ПОЗИЦИЯ 

Анонимные инициативы
Раньше Высший совет юстиции 
обнародовал на сайте фамилии 
тех, кто занимался проверкой 
работы судей и вносил 
предложения об их увольнении. 
Но с конца прошлого года  эти 
данные остаются «в тени». «ЗиБ» 
пытался выяснить, с чем связаны 
такие изменения. 

С недавних пор на сайте в оператив-
ных результатах рассмотрения вопросов 
повестки дня заседания Совета уже не 
найдешь фамилий членов ВСЮ, кото-
рые вносят предложения об увольнении 
судей и осуществляют проверки (см. 
ниже). Однако эта информация доступна 
для тех, кто присутствует на собрании 
коллегиального органа, в том числе и 
журналистов, — она есть в повестке дня. 
Правда, широкая общественность эти 
фамилии не знает. 

Если раньше в решении коллегиаль-
ного органа указывались фамилии тех, 
кто осуществлял проверки на предмет 
наличия в действиях судей оснований 
для внесения представления об освобож-
дении от должности за нарушение при-
сяги, то теперь «ревизоры» остаются «в 
тени». Очевидно, что на этапе проведения 
такой проверки в этом есть определенная 
логика. 

Как объяснил корреспонденту «ЗиБ» 
председатель ВСЮ Владимир Колесни-
ченко, фамилии членов Совета во время 

осуществления ими проверки не нужно 
афишировать для того, чтобы уберечь их 
от возможного вмешательства в работу и 
избежать давления. «Если мы обнародуем 
фамилию члена ВСЮ, то на него пытают-
ся влиять. Конечно, мы предоставляем 
такую информацию лицу, в отношении 
которого осуществляется проверка, а 
также сообщаем тому, кто обратился 

в ВСЮ. А что касается других лиц, ко-
торые в принципе имеют право на эту 
информацию, то она появляется уже в 
повестке дня заседания Совета», — со-
общил В.Колесниченко. Однако во время 
проведения проверки, отметил он, лучше 
не называть «ревизоров», поскольку уже 
есть негативный опыт давления. Впро-
чем, и после проведения проверки ВСЮ, 

утверждая ее результаты, постановил 
в своем решении не раскрывать имена. 

В то же время в Высшей квалифика-
ционной комиссии судей, которая также 
осуществляет проверку законников, но 
в связи с наличием в их действиях дис-
циплинарного проступка, не скрывают 
фамилии тех, кто ее проводил. 

На сайте ВККС, в частности, в реше-
ниях о привлечении законников к дисцип-
линарной ответственности можно уви-
деть фамилии членов квалифкомиссии, 
осуществлявших соответствующую про-
верку. Если же в самом тексте решения 
они отсутствуют, то их нетрудно найти в 
информации о привлечении судей к дис-
циплинарной ответственности. 

Видимо, позиция ВСЮ несколько от-
личается. Как отметил В.Колесниченко, 
решения Совет принимает коллегиально: 
это плод коллективного творчества, и 
нет необходимости указывать фамилии 
«ревизоров». Однако, такая «аноним-
ность» приводит к тому, что широкая 
общественность не может отследить, не 
является ли предложение об увольнении 
судьи банальной «отплатой», скажем, за 
решение, которое служитель Фемиды 
вынес не в интересах стороны, поддер-
живаемой членом ВСЮ. Очевидно, если 
представления обоснованы и их условия 
прозрачны, то инициаторам нечего опа-
саться, видя свои фамилии рядом с фа-
милиями судей, которых они пытались 
лишить мантий. �

В.Колесниченко не видит необходимости «персонифицировать» авторов предложений.

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

НАТАЛИЯ 
ЛЯЩЕНКО
18 февраля 

Судья Верховного Суда, заслуженный 
юрист Украины.

ВИКТОР 
ГОРОДОВЕНКО
22 февраля, 44 года

Председатель Апелляционного суда За-
порожской области, заслуженный юрист 
Украины, кандидат юридических наук.

АНТОН 
ЧЕРНУШЕНКО
23 февраля, 61 год 

Председатель Апелляционного суда 
г.Киева, заслуженный юрист Украины, 
кандидат юридических наук, доцент.

САНКЦИИ

Выговор вместо подсудимых
Служителям Фемиды придется отвечать за доставку обвиняемых
АЛЕКСЕЙ ПИСАРЕВ

Высшая квалификационная 
комиссия судей объявила выговор 
законнику, который по несколько 
лет рассматривал уголовные дела. 
В свою очередь судья объяснил: 
по-другому не получалось, 
поскольку подсудимых 
не привозили на заседание.

Содержание подозреваемых и под-
судимых за решеткой, пока рассмотре-
ние их дел годами фактически стоит 
на месте, — одна из самых больших 
проблем отечественной системы право-
судия. На это обращают внимание Пре-
зидент, омбудсмен, Европейский суд 
по правам человека, многочисленные 
правозащитные организации. За поиск 
виновных в такой ситуации решила 
взяться и ВККС.

На ее заседание 9 февраля был при-
глашен Александр Пушной — судья 
Торезского городского суда Донецкой 
области, на которого из-за длительного 

рассмотрения ряда уголовных дел пожа-
ловалась областная прокуратура. 

Такое состояние дел судья пытался 
объяснить тем, что в городе нет изо-
лятора временного содержания и каж-
дую неделю в Торез доставляют лишь 
нескольких подсудимых. Поэтому рас-
смотреть дела своевременно не удается. 
Кроме того, А.Пушной рассказал, что 
в суде большая нагрузка, поскольку не 
хватает кадров, которые бы занимались 
уголовными делами. Так, в прошлом году 
судья рассмотрел 165 уголовных дел и 
еще около 1000 административных. 

Однако членов ВККС такие аргу-
менты не убедили. По словам Анатолия 
Марцинкевича, факты, когда причина 
длительного рассмотрения дел в том, что 
подсудимых не доставляют в суд, есть. 
В частности, одно из дел приходилось 
откладывать из-за этого 19 раз. В то же 
время, по мнению «квалификационни-
ка», налицо и вина самого судьи.

«Признаете ли вы себя хотя бы ча-
стично виновным в том, что не при-
нимали всех мер, чтобы рассмотреть 
дела быстрее?» — поинтересовался 

А.Марцинкевич. Конечно А.Пушной 
не стал утверждать, что сделал все воз-
можное. При этом он рассказал, что суд 
обращался в разные инстанции, чтобы 
те помогли со своевременной доставкой 
подсудимых, но никаких положительных 
результатов это не дало. 

Очень недоволен длительным рас-
смотрением дел был член ВККС Виктор 
Микулин. «Вы уважаете международное 
право? Вы видели выступление уполно-
моченного Верховной Рады по правам 
человека, касающееся этого вопроса?» —
задавал он риторические вопросы. 

Владимир Вихров предложил доста-
точно оригинальный способ выхода из 
этой ситуации. «А зачем вы берете под 
стражу? Нет изолятора — и не берите», —
посоветовал он.

Правда, ввиду последней практики 
ВККС такой совет выглядит довольно 
странным, ведь за отказ во взятии под-
судимых под стражу люди в мантиях уже 
получали выговоры, а материалы отно-
сительно некоторых даже направлялись 
в Высший совет юстиции. Поэтому было 
бы интересно посмотреть, как отнесется 

квалифкомиссия к законнику, который 
будет отказываться от того, чтобы содер-
жать подсудимых за решеткой, мотиви-
руя это тем, что их потом не доставляют 
на судебные заседания.

В то же время суд в Торезе не един-
ственный, где возникают проблемы с 
доставкой подсудимых. Так, в конце 
прошлого года Совет судей общих судов 
обсуждал вопрос об отсутствии изолято-
ра в г.Мелитополе Запорожской области. 
С этой же проблемой столкнулись и в 
других регионах.

Очевидно, что, если человек годами 
находится за решеткой в ожидании реше-
ния суда, кто-то за это должен ответить. 
Вот только одними дисциплинарными 
взысканиями проблему не решить. Ведь 
вряд ли А.Пушному все же удастся убе-
дить органы власти в необходимости 
построить изолятор временного содер-
жания. 

В то же время для того, чтобы 
больше не попадать на заседания ква-
лифкомиссии, судье придется искать 
пути для более быстрого рассмотре-
ния дел. �

РЕШЕНИЕ 

Претенденты на увольнение
ВСЮ внес представления о лишении трех судей мантий 
за нарушение присяги

 � Закінчення, початок у №7

12. Відмовлено у внесенні подання 
про звільнення Коноваленка Максима 
Івановича з посади судді Тернівського 
районного суду м.Кривий Ріг Дніпро-
петровської області у зв’язку із закін-
ченням строку, на який призначено. 

(Рішенням ВРЮ від 30.11.2011 скаргу 
Коноваленка М.І. на рішення ВККС від 
30.06.2011 про відмову в рекомендуванні 
на посаду судді безстроково задоволено, 
зазначене рішення комісії скасовано 
та зобов’язано комісію прийняти нове 
рішення). 

13. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 9.07.2010 про внесення подан-
ня про звільнення Барбари Валентина 
Петровича, Берднік Інни Станіславів-
ни, Карпечкіна Петра Феофановича, 
Потильчака Олександра Івановича, 
Черногуза Федора Федоровича, Щотки 
Станіслава Олексійовича з посад суд-
дів Верховного Суду, Вовка Івана Во-
лодимировича з посади судді Вищого 
господарського суду (за дії, вчинені на 
посаді судді Верховного Суду) за пору-
шення присяги, внесену за результата-
ми перевірки відомостей, викладених 
у зверненні народного депутата Осики 
С.Г. від 14.06.2010. 

(Постановою ВР від 7.10.2010 №2596-VI
 Карпечкін П.Ф., Черногуз Ф.Ф., Щот-
ка С.О. звільнені з посад суддів Верхо-

вного Суду у зв’язку з поданням заяв 
про відставку. 

Постановою ВР від 2.12.2010 №2761-VI
Вовк І.В. обраний суддею Вищого госпо-
дарського суду) 

14. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 4.11.2011 про внесення по-
дання про звільнення Редьки Анатолія 
Івановича і Скотаря Анатолія Микола-
йовича з посад суддів Верховного Суду 
за порушення присяги. 

15. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 4.11.2011 про внесення по-
дання про звільнення Редьки Анато-
лія Івановича, Пивовара Володимира 
Федоровича і Заголдного Володимира 
Вікторовича з посад суддів Верховного 
Суду за порушення присяги. 

16. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 22.09.2008 про внесення по-
дання про звільнення Лавренюка 
Миколи Юхимовича, Заголдного Воло-
димира Вікторовича, Пошви Богдана 
Миколайовича з посад суддів Верхов-
ного Суду за порушення присяги. 

(Постановою ВР від 7.10.2010 №2596-VI
 Лавренюк М.Ю. звільнений з посади 
судді Верховного Суду у зв’язку з подан-
ням заяви про відставку). 

17. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 20.10.2010 про внесення по-
дання про звільнення Шицького Івана 
Богдановича, Колесника Павла Івано-
вича з посад суддів Верховного Суду 

за порушення присяги, внесену за 
результатами перевірки відомостей, 
викладених у зверненні заступника 
голови Комітету ВР з питань право-
суддя Притики Д.М. від 3.04.2007 
в інтересах директора ТОВ «Поліс-
Плюс» Подольського Ю. від 15.03.2007, 
та доповнення до вказаної пропозиції 
від 24.01.2011. 

18. Відхилено пропозицію чле-
на ВРЮ від 3.11.2010 щодо внесення 
подання про звільнення Шицького 
Івана Богдановича, Колесника Павла 
Івановича з посад суддів Верховного 
Суду України за порушення присяги, 
внесену за результатами перевірки 
відомостей, викладених у зверненні 
голови правління ВАТ «Енергопоста-
чальна компанія Одесаобленерго» Коз-
лова А.С. від 27.02.2007, скерованому до 
ВРЮ заступником голови Комітету ВР 
з питань правосуддя Притикою Д.М. 
19.03.2007, та доповнення до вказаної 
пропозиції від 24.01.2011. 

19. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 16.07.2010 про внесення по-
дання про звільнення Никифорчука 
Миколи Івановича з посади судді 
Господарського суду Одеської облас-
ті, Бойко Людмили Іванівни, Величко 
Тамари Аркадіївни, Жукової Алли 
Миколаївни з посад суддів Одеського 
апеляційного господарського суду за 
порушення присяги та пропозицію 
члена ВРЮ від 13.04.2011 про внесен-
ня подання про звільнення вказаних 
суддів з посад за порушення присяги, 
внесену за результатами перевірки 
відомостей, викладених у вищезазна-
ченій пропозиції члена ВРЮ. 

(Постановою ВР №2762-VI від 
2.12.2010 Жукова А.М. звільнена з по-
сади судді Апеляційного суду Одеської 
області у зв’язку з поданням заяви про 
відставку). 

20. Підтримано пропозицію члена 
ВРЮ від 26.09.2011 про внесення по-
дання про звільнення Стребкова Юрія 
Олексійовича з посади судді Генічесь-
кого районного суду Херсонської об-
ласті за порушення присяги, внесену 
за результатами перевірки відомостей, 
викладених у рекомендації Кваліфіка-
ційної комісії суддів загальних судів 
Запорізького апеляційного округу від 
23.01.2009. 

21. Відхилено рекомендацію Ква-
ліфікаційної комісії суддів загальних 
судів Запорізького апеляційного окру-
гу від 23.01.2009 про внесення подання 
про звільнення Стребкова Юрія Олек-
сійовича з посади судді Генічеського 
районного суду Херсонської області. 

22. Підтримано пропозицію члена 
ВРЮ від 26.09.2011 про внесення по-
дання про звільнення Шкіндера Олек-
сандра Анатолійовича з посади судді 
Генічеського районного суду Херсон-
ської області за порушення присяги, 
внесену за результатами перевірки 
відомостей, викладених у рекомендації 
Кваліфікаційної комісії суддів загаль-
них судів Запорізького апеляційного 
округу від 23.01.2009. 

23. Відхилено рекомендацію Ква-
ліфікаційної комісії суддів загальних 
судів Запорізького апеляційного окру-
гу від 23.01.2009 про внесення подання 
про звільнення Шкіндера Олександра 
Анатолійовича з посади судді Гені-
чеського районного суду Херсонської 
області. 

24. Підтримано пропозицію члена 
ВРЮ від 26.09.2011 про внесення по-
дання про звільнення Волвенка Олек-
сандра Івановича з посади судді Гені-
чеського районного суду Херсонської 
області за порушення присяги, внесену 
за результатами перевірки відомостей, 
викладених у рекомендації Кваліфіка-

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

 � Вища 
кваліфікаційна 
комісія суддів
України 
Оголошення
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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 суддіі 
безстроково: 

 • Сарновського Василя 
Ярославовича — на посаду судді 
Апеляційного суду Тернопільської 
області;

 • Лобова Олександра Анатолійови-
ча — на посаду судді 
Автозаводського районного 
суду м.Кременчука Полтавської 
області;

 • Животова Євгена 
Геннадійовича — на посаду 
судді Великоберезнянського 
районного суду Закарпатської 
області;

 • Шаптали Євгена Юрійовича — на 
посаду судді Господарського суду 
м.Києва;

 • Загреби Ірини Віталіївни — на 
посаду судді Кіровського 
районного суду м.Кіровограда;

 • Скалозуба Юрія Олександрови-
ча — на посаду судді 
Чернігівського окружного 
адміністративного суду;

 • Петрової Юлії Вікторівни — 
на посаду судді Совєтського 
районного суду Автономної 
Республіки Крим;

 • Сингаївського Олександра 
Пилиповича — на посаду судді 
Ірпінського міського суду 
Київської області;

 • Кулініча Юрія Петровича — на 
посаду судді Деснянського 
районного суду м.Чернігова;

 • Тітова Максима Юрійовича — 
на посаду судді Оболонського 
районного суду м.Києва;

 • Фазикоша Олексія Васильови-
ча — на посаду судді 
Ужгородського міськрайонного 
суду Закарпатської області;

 � Вища 
кваліфікаційна 
комісія суддів
України 
Оголошення

1 лютого 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: 

 • Ганича Миколи Федоровича — на 
посаду судді Ялтинського міського 
суду Автономної Республіки Крим;

 • Галагана Олексія Валерійовича — 
на посаду судді Кіровоградського 
районного суду м.Кіровограда;

 • Бондаренко Олесі Василівни — на 
посаду судді Білоцерківського 
міськрайонного суду Київської 
області;

 • Федосєєва Сергія Володимирови-
ча — на посаду судді 
Дніпровського районного суду 
м.Києва;

 • Крейбух Олени Геннадіївни — 
на посаду судді Рівненського 
апеляційного господарського суду;

 • Животова Євгена Геннадійовича —
на посаду судді 
Великоберезнянського районного 
суду Закарпатської області;

 • Чинчин Олени Вікторівни — на 
посаду судді Шевченківського 
районного суду м.Києва.

6 судебная власть



Вынесение судом постановления, а не приговора сохранило за В.Очкивским (первый справа) 
право на получение денежных выплат.

ОБМЕН ОПЫТОМ 

Сотрудничество на перспективу 
О грузинском опыте подготовки 
судейских кадров, процедуре 
назначения и увольнения 
законников, а также о том, как 
повысить доверие к третьей 
ветви власти, отечественные 
специалисты могли узнать в ходе 
официальных встреч. 

Во время визита в Грузию украинская 
делегация во главе с председателем Выс-
шего совета юстиции Владимиром Колес-
ниченко совместно с представителями 
Высшего совета юстиции Грузии обсудили 
направления деятельности коллегиаль-
ных органов и подписали протокол о 
сотрудничестве, в котором подтвердили 

свое желание поддерживать и развивать 
отношения. 

Украинские специалисты в ходе встре-
чи с председателем Верховного суда, 
председателем Высшего совета юстиции 
Грузии Константином Кублашвили смог-
ли узнать, какие меры принимаются для 
повышения доверия граждан к судеб-
ной власти. Во время пребывания в ВС 
гости не только изучили опыт работы 
коллег, в частности организацию судеб-
ного процесса, но и заложили основы 
для дальнейшего сотрудничества. Так, 
по инициативе заместителя председателя 
Высшего специализированного суда по 
рассмотрению гражданских и уголовных 
дел Михаила Вильгушинского достигнуты 

договоренности в определении основных 
тезисов и сроков подписания Протокола 
о намерениях сотрудничества между 
ВСС и Верховным судом Грузии. Это, по 
убеждению отечественных специалистов, 
даст возможность развивать и расширять 
сотрудничество в сфере правосудия и 
судо устройства, осуществлять обмен 
информацией, организовывать ознако-
мительные визиты судей и работников 
аппарата для совершенствования право-
вых и судебных систем Украины и Грузии. 

О системе подготовки судейских кад-
ров и повышения квалификации ра-
ботников аппарата судов украинской 
делегации рассказали в Высшей школе 
судей Грузии. 

В свою очередь украинская сторона во 
время конференции «Основные направле-
ния развития судебной системы», кото-
рая проходила 4—5 февраля в г.Гудаури, 
проинформировала грузинских коллег о 
состоянии осуществления судебной ре-
формы в Украине, о порядке назначения 
судей на должности и освобождения от 
них, о деятельности ВСС и т.п. Участники 
мероприятия коснулись также вопро-
сов судопроизводства, HR-менеджмента, 
обслуживания граждан в судах, повыше-
ния уровня осуществления правосудия 
и проблемы дисциплинарного судопро-
изводства. 

В частности, М.Вильгушинский от-
метил, что одним из достижений судеб-

ной реформы является принятие закона 
«О судоустройстве и статусе судей», в со-
ответствии с которым создан ВСС как суд 
кассационной инстанции. По его словам, 
это позволило обеспечить права граждан 
на пересмотр гражданских и уголовных 
дел. Очередным шагом на пути совершен-
ствования отечественной системы судо-
производства М.Вильгушинский назвал 
внесение на рассмотрение парламента 
проекта нового Уголовного процессуаль-
ного кодекса.

После завершения грузинско-украин-
ских встреч стороны пришли к выводу о 
целесообразности проведения таких ме-
роприятий и договорились об ответном 
визите. �

ВККС

«Удобное» постановление
Судья не настаивал на вынесении обвинительного приговора и остался в отставке

 � Окончание, начало на стр.1

Нереабилитирующее основание

Прокурор Киевской области обратил-
ся в ВККС, чтобы «квалификационники» 
решили вопрос о прекращении отставки 
В.Очкивского. «Статья 139 закона «О су-
доустройстве и статусе судей» говорит: 
отставка судьи прекращается в случае 
вступления в законную силу обвини-
тельного приговора в отношении него за 
совершение преднамеренного преступ-
ления. А относительно В.Очкивского 
обвинительного приговора нет», — под-
черкнул Виктор Микулин.

Представитель прокуратуры согласи-
лась с ним, но привела и свои аргументы. 
«Статья 6 закона «Об амнистии в 2011 го ду» 
предусматривает освобождение лица 
от уголовной ответственности без вы-
несения приговора по этому делу», — 
отметила она. По ее словам, согласно 
требованиям ст.282 УПК суд закрыл 
дело на основаниях, предусмотренных 
п.4 ч.1 ст.6 УПК.

«В июне 2011-го парламент принял за-
кон «О внесении изменений в Закон Укра-
ины «О применении амнистии в Украине» 
и другие законодательные акты Украины». 
Им, в частности, п.4 ч.1. ст.6 УПК был ис-
ключен. Но данный закон вступил в силу 
1 января 2012-го, а постановление суда 
вынесено 10 октября 2011-го», — сообщила 
представитель прокуратуры.

По ее словам, применение амнистии 
не является реабилитирующим осно-
ванием (это основания, которые осво-
бождают от уголовной ответственности 
и наказания лицо, признанное винов-
ным в совершении преступления). А 

В.Очкивский на вынесении обвинитель-
ного приговора не настаивал.

«Хочу обратить внимание: денеж-
ные выплаты судье осуществляются за 
счет бюджетных поступлений. Поэтому 
прокуратура доводит до сведения ко-
миссии, что В.Очкивский привлекался 
к уголовной ответственности. В данной 
ситуации суд не мог вынести приговор, 
следовательно, вынес постановление об 
освобождении от уголовной ответствен-
ности. Я изучила практику ВСС: если бы 
суд вынес обвинительный приговор и 
освободил осужденного от наказания, 
то нарушил бы требования УПК и закона 

«Об амнистии в 2011 году», — объяснила 
представитель прокурора.

Постановление без последствий

У членов комиссии эта история вы-
звала немало вопросов. Выяснилось, что 
васильковский законник виновным себя 
не признал. «Разве можно применять 
амнистию к лицу, которое не признает 
себя виновным?» — поинтересовалась 
представительница ВККС Нина Фадеева. 
Но, скорее всего, это был риторический 
вопрос, ведь каждому юристу извест-
но, что амнистия — это полное или 

частичное освобождение от отбывания 
наказания определенной категории лиц, 
признанных виновными в совершении 
преступлений.

К тому же постановление Голосеев-
ского райсуда г.Киева обжаловано не 
было, а на заседании прокурор не вы-
ступал против закрытия дела и освобож-
дения В.Очкивского от уголовной ответ-
ственности на основании акта амнистии.

«Вы понимали, что постановление 
суда, в отличие от обвинительного приго-
вора, не лишит вас выплаты ежемесячного 
пожизненного денежного содержания?» —
 поинтересовался В.Микулин. «Да», — от-
ветил В.Очкивский. «Понятно. Поэтому 
вы и не настаивали на вынесении при-
говора. Постановление для вас не имело 
последствий», — поставил точку в «детек-
тивной истории» В.Микулин.

Посоветовавшись за закрытыми две-
рями, ВККС объявила «вердикт»: обраще-
ние прокурора Киевской области оста-
вить без удовлетворения. «Нужно было 
привести в порядок процессуальные 
решения, а затем идти в комиссию», —
отметил за меститель председателя 
ВККС Николай Пинчук. «Теперь нужно 
заявлять протест прокурора, восста-
навливать сроки на обжалование по-
становления Голосеевского райсуда», —
советовали прокурорам «квалифика-
ционники», как исправить допущенные 
ошибки. «Не подсказывайте им», — ска-
зал кто-то из членов комиссии.

Без «боевого крещения»

Также с легкой руки «квалификацион-
ников» 10 судей получили переводные 
«пропуска» в обители Фемиды того же 
уровня и юрисдикции. Лишь 2 из них 

переходили в другой суд для того, чтобы 
«повысить квалификацию, увеличить 
нагрузку и рассматривать более слож-
ные дела», остальные хотели работать 
ближе к дому.

Кстати, 4 из этих 10 обладателей 
мантий получили согласие на перевод, 
даже не приняв присягу. Напомним: в 
соответствии со ст.55 закона «О судо-
устройстве и статусе судей» лицо, впервые 
назначенное на должность судьи, получа-
ет полномочия после принятия присяги. 
Указом Президента от 23.01.2012 Вита 
Бондарчук была назначена на должность 
в Хозяйственный суд Днепропетровской 
области, Виталий Литвинов — в Выш-
городский райсуд Киевской области, Виктор 
Шулежко и Виктор Данилишин — в Жи-
томирский окружной админсуд.

Не пройдя «боевого крещения», они по-
лучили рекомендации для перевода в сто-
личные обители Фемиды: В.Бондарчук —
в Хозяйственный суд г.Киева, В.Литвинов — 
в Оболонский райсуд г.Киева, В.Шулежко 
и В.Данилишин — в Окружной админсуд 
г.Киева.

Пятеро обладателей мантий наме-
ревались поменять специализацию, по-
этому им пришлось сдавать квалифика-
ционный экзамен. «Испытание» прошли 
только Богдан Монич из Черняховского 
райсуда Житомирской области (будет 
работать в Житомирском апелляцион-
ном админсуде) и Татьяна Танасогло из 
Арцизского райсуда Одесской области 
(перейдет в Одесский апелляционный 
админсуд). Четырем законникам уда-
лось подняться по служебной лестнице: 
квалифкомиссия дала согласие на их 
перевод из местных в апелляционные 
суды. Еще 3 судей получили бессрочные 
«пропуска». �

ційної комісії суддів загальних судів 
Запорізького апеляційного округу від 
23.01.2009. 

25. Відхилено рекомендацію Ква-
ліфікаційної комісії суддів загальних 
судів Запорізького апеляційного окру-
гу від 23.01.2009 про внесення подання 
про звільнення Волвенка Олександра 
Івановича з посади судді Генічеського 
районного суду Херсонської області. 

26. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 16.09.2011 про внесення по-
дання про звільнення Боб’яка Богдана 
Васильовича з посади судді Полон-
ського районного суду Хмельницької 
області за порушення присяги, внесену 
за результатами перевірки відомос-
тей, викладених у скарзі президента 
ЗАТ «Трансроуд Груп» Бучка І.В. від 
15.12.2009. 

27. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 29.04.2010 про внесення по-
дання про звільнення Смагар Світлани 
Володимирівни з посади судді Доне-
цького окружного адміністративного 
суду за порушення присяги, внесену 
за результатами перевірки відомостей, 
викладених у зверненні члена ВРЮ від 
15.04.2010. 

28. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 18.06.2010 про внесення по-
дання про звільнення Огородника 
Анатолія Петровича з посади судді 
Чернівецького окружного адміністра-
тивного суду за порушення присяги. 

29. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 3.02.2009 про внесення по-
дання про звільнення Старунського 
Дмитра Миколайовича, Багрія Василя 
Миколайовича та Улицького Василя 
Зіновійовича з посад суддів Львівсько-
го апеляційного адміністративного 
суду за порушення присяги.

30. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 23.04.2008 про внесення по-
дання про звільнення Єлісєєвої Тетяни 
Юріївни з посади судді Бабушкінсько-
го районного суду м.Дніпропетровська 
за порушення присяги. 

31. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 22.06.2007 в частині внесен-
ня подання про звільнення Скорика 
Володимира Миколайовича і Мель-
ника Володимира Васильовича з посад 
суддів Солом’янського районного суду 

м.Києва за порушення присяги, вне-
сену за результатами перевірки відо-
мостей, викладених у депутатському 
запиті народних депутатів Шпака В.В. 
та інших від 1.11.2005, оголошеному на 
засіданні ВР 2.11.2005. 

(Постановою ВР від 8.10.2009 
№1636-VI Скорик В.М. звільнений з 
посади судді Солом’янського районного 
суду м. Києва у зв’язку з порушенням 
ним присяги судді) 

32. Розглянуто матеріали за повідо-
мленням ВККС від 29.12.2011 та при-
йнято рішення про внесення подання 
про звільнення Кіяшка Віктора Іва-
новича з посади судді Господарського 
суду Сумської області у зв’язку з на-
бранням законної сили обвинуваль-
ним вироком щодо нього. 

33. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за звер-
ненням представника ТОВ СВП «Кар-
тамиш» Жебелевої Г.С. від 11.08.2011, з 
висновком про відсутність підстав для 
внесення подання про звільнення Ша-
тернікова Миколи Івановича з посади 
судді Господарського суду Харківської 
області за порушення присяги. При-
йнято рішення про направлення ма-
теріалів до ВККС. 

34. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ за 
скаргами Вакуленка В.М. від 24.09 та 
28.10.2011, з висновком про відсутність 
підстав для внесення подання про 
звільнення Захарченка Дмитра Воло-
димировича з посади судді Ленінсько-
го районного суду м.Миколаєва за по-
рушення присяги. Прийнято рішення 
про направлення матеріалів до ВККС. 

35. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ за 
заявою в.о. генерального директора 
ЗАТ «Агросервіс 2000» Лесса Л.Г. від 
17.06.2010, направленою до ВРЮ пер-
шим заступником прокурора Шев-
ченківського району м.Києва Вдови-
ченком О., з висновком про відсутність 
підстав для внесення подання про 
звільнення Макухи Андрія Анатолі-
йовича з посади судді Солом’янського 
районного суду м.Києва за порушення 
присяги. 

36. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ за 

заявою в.о. генерального директора 
ЗАТ «Агросервіс 2000» Лесса Л.Г. від 
17.06.2010, направленою до ВРЮ пер-
шим заступником прокурора Шев-
ченківського району м.Києва Вдови-
ченком О., з висновком про відсутність 
підстав для внесення подання про 
звільнення Юзькової Ольги Леонідів-
ни з посади судді Шевченківського 
районного суду м.Києва за порушення 
присяги. 

37. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за про-
позицією члена ВРЮ від 25.05.2009, 
з висновком про відсутність підстав 
для внесення подання про звільнен-
ня Яценко Олени Василівни з посади 
судді Вищого господарського суду за 
порушення присяги. 

38. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за звер-
ненням голови Головного кон трольно-
ревізійного управління Андрєєва П.П. 
від 22.06.2010, надісланим до ВРЮ 
заступником міністра КМ — урядо-
вим уповноваженим з питань анти-
корупційної політики Богданом А.Й. 
25.08.2010, з висновком про відсутність 
підстав для внесення подання про 
звільнення Козаченка Андрія Володи-
мировича з посади судді Донецького 
окружного адміністративного суду, 
Головіної Катерини Ільдарівни з поса-
ди судді Господарського суду м.Києва 
(за дії, вчинені на посаді судді Доне-
цького окружного адміністративного 
суду), Ушакова Тараса Сергійовича, 
Ковальової Тетяни Іванівни, Качурі-
ної Людмили Сагідбатдалівни з посад 
суддів Луганського окружного адмі-
ністративного суду, Манька Геннадія 
Валерійовича з посади судді Господар-
ського суду Дніпропетровської облас-
ті, Степанюка Анатолія Германовича з 
посади судді Київського апеляційного 
адміністративного суду (за дії, вчинені 
на посаді судді Окружного адміні-
стративного суду м.Києва), Хрипуна 
Олега Олексійовича, Демидової Алли 
Маркіянівни з посад суддів Вищого 
господарського суду (за дії, вчинені на 
посадах суддів Господарського суду 
м.Києва), Шеліхіної Ріти Михайлівни 
з посади судді Господарського суду 
Луганської області, Дубової Тамари 

Михайлівни, Васильєвої Людмили 
Іванівни, Ткаченка Олександра Ва-
сильовича з посад суддів господар-
ського суду Миколаївської області, 
Стефанова Сергія Олександровича з 
посади судді Одеського окружного 
адміністративного суду, Курка Олега 
Петровича з посади судді Вінницького 
апеляційного адміністративного суду 
(за дії, вчинені на посаді судді Він-
ницького окружного адміністратив-
ного суду), Кашпур Ольги Валеріївни з 
посади судді Чернігівського окружно-
го адміністративного суду, Ковальчук 
Тетяни Іванівни з посади судді Госпо-
дарського суду Чернівецької області, 
Мартиць Оксани Іванівни з посади 
судді Тернопільського окружного 
адміністративного суду, Андрушків 
Галини Зіновіївни з посади судді 
Господарського суду Тернопільської 
області, Лабань Галини Василівни, 
Тарновецького Івана Ігоровича з по-
сад суддів Хмельницького окружного 
адміністративного суду, Ральченка 
Ігоря Миколайовича, Перцової Тетяни 
Сергіївни з посад суддів Харківського 
апеляційного адміністративного суду 
(за дії, вчинені на посадах суддів Хар-
ківського окружного адміністратив-
ного суду), Самойлової Валентини Ва-
силівни, Бартош Надії Станіславівни з 
посад суддів Харківського окружного 
адміністративного суду, Данилової 
Мальвіни Володимирівни з посади 
судді Київського апеляційного адмі-
ністративного суду (за дії, вчинені на 
посаді судді Харківського окружного 
адміністративного суду), Георгіїв-
ського В’ячеслава Дмитровича, Без-
рук Тетяни Михайлівни, Плеханової 
Людмили Борисівни з посад суддів 
Господарського суду Полтавської об-
ласті за порушення присяги. 

39. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за звер-
ненням представника ТОВ «Луганське 
енергетичне об’єднання» Вороніної О.А.
від 4.08.2011, з висновком про від-
сутність підстав для відкриття дис-
циплінарного провадження стосовно 
судді Вищого спеціалізованого суду з 
розгляду цивільних і кримінальних 
справ Леванчука Андрія Олексійо-
вича. 

40. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ за 
скаргою Грачової О.П. від 25.07.2011, 
направленою до ВРЮ Верховним Су-
дом, з висновком про відсутність під-
став для відкриття дисциплінарного 
провадження стосовно судді Вищого 
адміністративного суду Тракало Ва-
лентини Володимирівни. 

41. Затверджено результати перевір-
ки, проведеної членом ВРЮ за скаргою 
Гайдука В.Г. від 8.08.2011, з висновком 
про відсутність підстав для відкриття 
дисциплінарного провадження стосов-
но судді Вищого спеціалізованого суду 
з розгляду цивільних і кримінальних 
справ Кафідової Олени Василівни. 

42. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за звер-
ненням представника ТОВ «Амфібія» 
Молчанова А.О. від 7.07.2010, наді-
сланим до ВРЮ головою Комітету ВР 
з питань правосуддя Ківаловим С.В. 
1.10.2010, з висновком про відсутність 
підстав для відкриття дисциплінар-
ного провадження стосовно суддів 
Верховного Суду Барбари Валентина 
Петровича, Берднік Інни Станісла-
вівни, Гуля Володимира Семеновича, 
Потильчака Олександра Івановича, 
Шицького Івана Богдановича, судді 
Вищого господарського суду Вовка 
Івана Володимировича (за дії, вчинені 
на посаді судді Верховного Суду). 

(Постановою ВР від 2.12.2010 №2761-VI 
Вовк І.В. обраний на посаду судді Вищо-
го господарського суду). 

43. Затверджено результати перевір-
ки, проведеної членом ВРЮ за звернен-
ням народного депутата Бережної І.Г. 
від 3.11.2011 з висновком про відсут-
ність підстав для внесення подання 
про звільнення Короткевича Миколи 
Євгеновича з посади судді Верховного 
Суду за порушення присяги. 

44. Затверджено результати діяль-
ності ВРЮ за 2011 рік. 

45. Прийнято до відома інформа-
цію про використання бюджетних 
коштів, виділених ВРЮ у 2011 році 
на виконання бюджетної програми 
«Формування суддівського корпусу та 
контроль за його діяльністю». 

46. Внесено зміни до складу секцій 
ВРЮ. �
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АДВОКАТУРА K

ЛИЦА ПРАВОСУДИЯ

В столицу — за мантией
14 февраля в Администрации Президента произошло историческое событие: приняли 
присягу 148 судей, которые прошли новую процедуру отбора. Для них это был первый 
и, возможно, последний визит на ул. Банковую, ведь после реформы у главы государства 
остались только приятные функции — церемониальные.

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ЧЕРНЫШЕВ, ИВАН СТЕЦЕНКО
                  АНДРЕЙ МОСИЕНКО

Виктор ЯНУКОВИЧ — молодым судьям: «Убежден, ваша работа станет ярким примером 

служения интересам украинского народа».

Сергей КИВАЛОВ (слева): «Андрей Владимирович, если бы наш комитет был профильным, 

то уже проголосовал бы за внесение проекта УПК на второе чтение!»

Александр ЛАВРИНОВИЧ (справа) — Виктору ТАТЬКОВУ: «Думаю, хозяйственным судам 

не стоит жаловаться на нехватку кадров».

Глава государства отдельно поздравил судью 

Окружного административного суда г.Киева Игоря ИЩУКА, 

которому было поручено зачитать текст присяги.

Игорь ТЕМКИЖЕВ тоже впервые принимал участие 

в церемонии торжественного вступления 

в должность своих будущих коллег.

Петр ПИЛИПЧУК (справа) — Руслану КИРИЛЮКУ: 

«В законе есть одна лазейка, которая дает возможность 

по-разному исчислять ежемесячное денежное содержание судьи».

Новоназначенные служители Фемиды, наверное, уже представляли свой первый рабочий день. В зал, где проходило торжество, молодые судьи поднимались по той же лестнице, что и Президент.
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РОЗНИЦА

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

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

Адреса некоторых киосков, 
где реализуется 
«Закон и Бизнес»:

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

РЕКЛАМА

ЗАСЕДАНИЕ

Шаг к высшей 
ступеньке
13 февраля Высшая квалификационная комиссия 
судей, в частности, раздавала переводные «пропуска 
с повышением» законникам, избранным бессрочно. 
Так, в обители Фемиды высшей инстанции 
перейдут четверо обладателей мантий. Ведь они, 
проработав долгое время в местных судах, доказали, 
что могут продолжать карьеру в храмах Фемиды 
апелляционной инстанции.

ФОТО: ИВАН СТЕЦЕНКО

«Квалификационникам» часто приходится обращаться к положениям 

закона «О судоустройстве и статусе судей».

Руслан ВАТАМАНЮК из Черновицкого окружного админсуда получил 

«пропуск» в Винницкий апелляционный админсуд.

Представительница Высшего совета юстиции Наталия СУХОВА 

всегда сообщает комиссии, есть ли у конституционного органа 

вопросы к законникам.

В КОМИТЕТЕ ВР

Усовершенствование процесса
Комитет Верховной Рады по вопросам правосудия обсудил 
законопроекты, которые в случае их принятия помогут судебной власти 
решить немало проблем. Парламентарии рекомендовали ВР принять за 
основу документы, предусматривающие внедрение видео-конференц-
связи в судах и предоставление председателям храмов Фемиды права 
вводить специализацию.

ФОТО: ИВАН СТЕЦЕНКО

Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО всегда интересуется мнением прессы 

по поводу происходящих в судебной системе изменений.

Леонид ГРАЧ: «Приведу пример из жизни, который заставит нас 

вносить коррективы в УПК».

Председатель Высшего совета юстиции Владимир КОЛЕСНИЧЕНКО — 

Юрию КАРМАЗИНУ: «Поправлю воротничок, чтобы вы, 

Юрий Анатольевич, выглядели безукоризненно».

Бывший судья Владимир МОЙСИК выразил недовольство 

сокращением функций Верховного Суда, которое, 

по его мнению, предусмотрено новым кодексом.

Роман ЗВАРЫЧ пытался произвести впечатление на коллег, 

демонстрируя им красочные слайды. Но так и не смог убедить 

депутатов поддержать его проект. 

Андрею ПОРТНОВУ удалось парировать все выпады и ответить на все вопросы парламентариев. 

Владимир СТРЕТОВИЧ: «Коллеги, с нашей правовой системой нужно срочно что-то делать!»

ЗАКОНОПРОЕКТ

Кодексу быть!
Именно так решили депутаты и на заседании Комитета 
ВР по вопросам законодательного обеспечения 
правоохранительной деятельности рекомендовали 
Верховной Раде принять проект УПК, внесенный 
в парламент Президентом, в первом чтении. 
Альтернативный проект кодекса, подготовленный 
Романом Зварычем, депутаты сочли слишком 
«американизированным». Парламент последовал 
рекомендации комитета и проголосовал за «кодекс 
Портнова», как его уже окрестили эксперты.

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ЧЕРНЫШЕВ
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РЕФОРМА

Заведующий отделом главного управления по вопросам 
деятельности правоохранительных органов Администрации 
Президента Андрей ПОЙДА: 
«Проект нового УПК выстраивает систему 
по принципу ниппеля»

 � Окончание, начало на стр.1

«Отмена формализированной 
стадии начала уголовного 
производства позволит 
оптимизировать работу 
правоохранителей»

— Какую цель преследовали разработ-
чики нового УПК?

— Одним из достижений нового УПК 
должно стать существенное повышение 
оперативности уголовного производства. 
В проекте заложено большое количество 
норм и институтов, которые должны спо-
собствовать тому, чтобы сроки от начала 
досудебного расследования до принятия 
конечного решения были максимально 
сжатыми. 

В первую очередь речь идет об отмене 
формализированной стадии начала уголов-
ного производства. Такая новация позво-
лит оптимизировать работу правоохрани-
телей в начале уголовного производства и 
даст ему возможность сосредоточиться на 
расследовании, а не на творчестве — на-
писании процессуальных документов — и 
действиях, которые впоследствии придется 
повторять. 

Например, согласно действующему 
кодексу после изъятия у лица вещества, 
похожего на наркотическое средство, 
следователь или дознаватель во время до-
следственной проверки должен отобрать 
объяснения у понятых и получить справку 
эксперта о том, что изъятое вещество от-
носится к наркотическим средствам, после 
чего возбудить уголовное дело. Затем, по-
скольку объяснения лиц и справка экспер-
та не являются источниками доказательств, 
следователь опять должен опросить поня-
тых (но уже в форме допроса), назначить 
экспертизу и получить теперь уже заключе-
ние эксперта о принадлежности изъятого 
вещества к наркотическим средствам, то 
есть повторить фактически выполненные 
действия. Очевидно, действующая система 
очень далека от понятий эффективности и 
рациональности. 

— Иногда можно услышать пред-
остережения, что отмена стадии воз-
буждения уголовного дела приведет к 
тому, что правоохранителей завалят 
безосновательными заявлениями о 
преступлениях, по которым придется 
проводить досудебное расследование. 
Насколько это соответствует действи-
тельности?

— Считаем такие аргументы безос-
новательными. Если внимательно по-
смотреть, как продвигается заявление о 
преступлении, и сравнить действующую 
процедуру и предложенную проектом, 
становится очевидным, что по новой 
системе следователь не будет выполнять 
больший объем работы. 

Сегодня все заявления о преступлении 
подлежат регистрации и проверке. По ре-
зультатам последней принимается реше-
ние или о возбуждении дела, или об отказе 
из-за необоснованности заявления. Соглас-
но проекту все заявления о преступлении 
также должны будут регистрироваться в 
Едином реестре досудебных расследова-
ний. В случае установления необоснован-
ности заявления уголовное производство 
сразу сможет быть закрыто. Таким образом, 
в обоих случаях следователь совершает 
похожие действия и принимает одно про-
цессуальное решение. 

— По словам вице-спикера Нико-
лая Томенко, новый УПК ограничит 
подсудимых в возможности свободно 
выбирать защитника, так как можно 
будет выбирать лишь среди тех, кто 
значится в соответствующем реестре 
адвокатов. Это не приведет к сужению 
права на защиту?

— Положение ч.2 ст.45 проекта, со-
гласно которому защитником не может 
быть адвокат, не внесенный в Единый 
реестр адвокатов и адвокатских объеди-
нений или исключенный из него, нико-
им образом не приведет к ограничению 
конституционного права гражданина на 
защиту. Ведь все адвокаты должны быть 
внесены в такой реестр. Более того, эта 
норма согласно п.1 «Заключительных 
положений» проекта УПК будет введена в 
действие только через год после создания 
такого реестра.

К тому же в соответствии с п.16 «Пере-
ходных положений» проекта лица, на день 
вступления в силу нового кодекса прини-
мающие участие в уголовном производстве 
как защитники и не имеющие статуса адво-
ката, продолжают осуществлять полномо-
чия защитника во время досудебного рас-
следования и производства в судах первой, 
апелляционной, кассационной инстанций 
и Верховном Суде.

Кстати, еще одно замечание адвокатов 
касалось ограничения количества за-
щитников, которые могут одновременно 
участвовать в судебном разбирательстве, —
не больше 5 для 1 обвиняемого. Однако 
речь идет исключительно о количестве 
адвокатов, одновременно присутству-
ющих в зале судебных заседаний, а в целом 
лицу, которого привлекли к уголовной от-

ветственности, могут оказывать правовую 
помощь хоть 50 защитников. Эксперты 
Советы Европы, анализировавшие проект 
УПК, отметили, что такое положение со-
ответствует международным стандартам 
и практике Европейского суда по правам 
человека.

«Институт соглашений позволит 
отойти от принципа «процедура 
ради процедуры»

— Если объем действий правоохра-
нителей остается прежним, то за счет 
чего будет достигнута оперативность 
уголовного судопроизводства? 

— Одним из главных факторов, ко-
торые, по нашим прогнозам, приведут 
к существенному повышению оператив-
ности правосудия, является введение 
института соглашений в уголовном про-
изводстве. Напомню, что в соответствии 
с положениями проекта в определенных 
категориях производств может быть за-
ключено соглашение о примирении между 
пострадавшим и подозреваемым, а также 
соглашение между прокурором и подо-
зреваемым о признании последним вины. 
Должна быть согласована мера наказания 
и действия, которые обвиняемый должен 

совершить в интересах пострадавшего 
или в интересах правосудия. 

Если рассматривать данную новеллу 
отечественного процессуального законо-
дательства с точки зрения оперативности 
судопроизводства, мы получим мощный 
механизм ускорения уголовного произ-
водства и освобождения государственного 
аппарата от необходимости выполнять 
лишнюю бюрократическую работу. Ведь 
сразу после достижения договоренности 
производство будет приостановлено, а дело 
направлено в суд для рассмотрения вопро-
са об утверждении соглашения. 

Приведу следующий пример. В насто-
ящее время достаточно большое количество 
дел, поступающих на рассмотрение суда, 
касается такого преступления, как неза-
конное хранение наркотических средств. 
В таких делах обвиняемые практически 
всегда признают свою вину, а доказатель-
ства совершения преступления есть уже на 
начальной стадии процесса. Более того, на 
этой же стадии как орган следствия, так и 
сам обвиняемый, который признает свою 
вину, с высокой долей вероятности могут 
спрогнозировать, какое наказание назначит 
суд, так как эти преступления являются 
однотипными, а судебная практика —
устоявшейся. Несмотря на это, следова-
тель обязан в полном объеме провести 
досудебное следствие, а суд осуществить 
производство. На все это уходит уйма вре-
мени и других процессуальных ресурсов, а 
результатом такого длительного процесса 
становится вынесение заранее известного 
приговора. 

Не вызывает сомнений, что при таких 
обстоятельствах абсолютно нет необходи-
мости в длительном и громоздком процес-
се, поскольку с самого начала фактически 

нет никакого спора, стороны просто нахо-
дятся в режиме ожидания и автоматиче-
ского осуществления ненужных действий 
исключительно для соблюдения процеду-
ры. Институт соглашений позволит отойти 
от принципа «процедура ради процедуры». 

— Какова будет роль суда, если лицо, у 
которого найдут наркотическое веще-
ство, признает свою вину?

— Согласно нормам проекта данная 
проблема может быть решена с таким же ре-
зультатом, но намного быстрее, без лишнего 
расходования ресурсов и без причинения 
вреда интересам участников уголовного 
производства. Так, прокурор и подозре-
ваемый смогут на упомянутой начальной 
стадии процесса заключить соглашение о 
признании вины. Это соглашение напра-
вят в суд, который в подготовительном 
заседании проверит его на соответствие 
требованиям закона, убедит в доброволь-
ности его заключения, выяснит, правильно 
ли стороны соглашения поняли его условия, 
последствия заключения и невыполнения, 
после чего утвердит его приговором. 

Несомненными положительными по-
следствиями введения института соглаше-
ний в уголовном производстве являются 
также:

для соглашения о примирении — обе-
спечение быстрого восстановления прав 
пострадавшего, поскольку подозреваемый 
будет заинтересован компенсировать на-
несенный ущерб, чтобы получить мини-
мальное наказание;

для соглашения о признании вины —
повышение эффективности расследования 
преступлений, поскольку взамен на согла-
сованную меру наказания подозреваемый 
сможет указать своих сообщников или 
организаторов преступления, дать против 
них показания или раскрыть схему пре-
ступной деятельности. 

— Это похоже на то, что мы видим в 
фильмах о расследованиях в Соединенных 
Штатах? 

— Да, этот институт в проекте пропи-
сан с учетом опыта США. Изучая его, мы 
установили, что у них более 95% уголовных 
производств заканчиваются заключением 
соглашения о признании вины и сотруд-
ничестве. Это хороший пример того, ка-
ким образом государство может наладить 
функционирование системы уголовного 
судопроизводства, обеспечив процессуаль-
ную экономию, не жертвуя ради этого уров-
нем защиты прав участников процесса. 
Этот институт, кроме прочего, позволяет 
США в условиях достаточно сложной про-

цедуры и большого количества уголовных 
производств избежать перегрузки судеб-
ной системы, что очень актуально и для 
нашего государства. 

Однако поскольку институт соглаше-
ний в уголовном судопроизводстве для 
Украины является новым, возможность 
его применения ограничена отдельными 
категориями уголовных производств по 
критерию тяжести правонарушения, в со-
вершении которого обвиняется лицо. Мы 
предполагаем, что положительный опыт 
функционирования этого института при-
ведет к расширению сферы его примене-
ния в будущем. 

«Возвращение дела 
на дополнительное 
расследование — это 
немаловажный фактор волокиты»

— По оценкам практиков, едва ли 
не самым сложным для адаптации 
правоохранительных органов станет 
запрещение суду возвращать дела на 
дорасследование. 

— Отмена института возвращения дела 
на дополнительное расследование действи-
тельно является важным шагом на пути по-
вышения оперативности правосудия. Эта 
новелла не только имеет большое значение 
для самой концепции уголовного судопро-
изводства с точки зрения обеспечения со-
блюдения презумпции невиновности, объ-
ективности и непредубежденности суда, 
но и будет способствовать существенному 
сокращению сроков производства. 

Всем известно, что возвращение дела на 
дополнительное расследование — это не-
маловажный фактор волокиты. Практику-
ющие юристы могут привести множество 

примеров «многоразового круговорота» 
одного и той же дела: «судебное разбира-
тельство — дополнительное расследова-
ние — судебное разбирательство». К сча-
стью, после принятия нового УПК понятие 
дополнительного расследования должно 
остаться только в устаревших учебниках 
по уголовному процессу. А правоохрани-
тельным органам придется учиться рабо-
тать по-новому, так как суд уже не будет 
указывать им на просчеты и не даст второй 
шанс доказать вину обвиняемого.

— Какова цель появления такой 
новеллы, как дистанционный судебный 
процесс?

— Возможность проводить процессу-
альные действия в режиме видеоконфе-
ренции в первую очередь будет способ-
ствовать устранению причин затягивания 
уголовного производства. 

В настоящее время низкая процессу-
альная дисциплина участников произ-
водства, а именно их неявка по вызову к 
следователю или в суд, является одной из 
главных причин затягивания судебного 
разбирательства. В свою очередь причиной 
такой неявки достаточно часто является не-
обходимость прибыть в другой населенный 
пункт и связанные с этим сложности. 

Благодаря возможности осуществлять 
процессуальные действия как на стадии 
расследования, так и на стадии судебного 
разбирательства в режиме видеоконфе-
ренции, количество проблем существенно 
уменьшится. Так, свидетель, например 
проживающий в Днепропетровской об-
ласти, для дачи показаний в суде, кото-
рый находится в Киеве, сможет явиться в 
ближайший суд и, используя современные 
технологии, принять участие в заседании 
дистанционно. В итоге получаем значи-
тельную экономию средств и времени, а 
также минимальное вмешательство в при-
вычный уклад жизни гражданина. 

Кроме того, сократить сроки уголов-
ного производства поможет существенное 
уменьшение причин назначения апелляци-
онной инстанцией нового рассмотрения в 
местном суде. Ведь проект предусматрива-
ет такую возможность лишь на основаниях, 
которые на практике возникают достаточ-
но редко и являются скорее исключением 
из правил. Во всех остальных случаях 
апелляционный суд будет обязан принять 
свое решение.

В целом проект УПК выстраивает систе-
му по принципу ниппеля: уголовное произ-
водство максимально быстро продвигается 
в одном направлении — к своему логиче-

скому завершению в виде окончательного 
решения суда относительно виновности или 
невиновности лица в совершении уголовно-
го правонарушения. Возможности возвра-
щения производства на уже пройденную 
стадию сведены к минимуму. 

— Учитывая все упомянутые вами 
новации, скажите: сколько времени про-
йдет от сообщения о преступлении до 
вынесения судом вердикта? 

— Проект содержит прямые нормы, 
сокращающие сроки уголовного произ-
водства. Так, досудебное расследование 
должно быть закончено в течение 2 меся-
цев. Этот срок может быть продлен мак-
симум до 6 месяцев в случае совершения 
преступлений небольшой или средней 
тяжести и до 12 месяцев, если речь идет о 
тяжких или особо тяжких преступлениях. 
Напомню: согласно действующему УПК 
срок расследования составляет 2 месяца с 
возможностью неограниченного продле-
ния независимо от тяжести преступления. 

В целом в основу кодекса положена 
философия дебюрократизации процесса 
и повышения его оперативности. Обес-
печивать достижение соответствующего 
результата должны: 

• отмена необходимости принятия 
множества формальных и лишних про-
цессуальных документов; 

• внедрение концепции разумных сроков; 
• объединение в настоящее время обо-

собленных стадий дознания и досудебного 
следствия в одну стадию — досудебное 
расследование;

• автоматическое приобретение лицом 
статуса пострадавшего и возможности 
пользоваться процессуальными правами 
сразу после подачи заявления о преступле-
нии без необходимости получать разреше-

ние следователя в форме постановления;
• расширение судебного контроля на 

стадии досудебного расследования;
• введение упрощенного порядка про-

изводства относительно уголовных про-
ступков; 

• существенное расширение и совер-
шенствование производства в форме част-
ного обвинения; 

• лишение судов первой инстанции 
полномочий определять дальнейшую судь-
бу апелляционных жалоб; 

• внедрение широкого применения тех-
нических средств фиксации производства; 

• предоставление при соблюдении опре-
деленных условий возможности вызывать 
участников производства по электронной 
почте. 

Этот перечень можно продолжить.
— Как вы думаете, насколько трудно 

будет всей правоохранительной и су-
дебной системам привыкнуть к новым 
условиям работы?

— Мы полны оптимизма в том, что 
касается применения на практике нового 
УПК (надеемся, в ближайшее время он бу-
дет принят как закон). Конечно, очевидно, 
что на первых порах не удастся избежать 
определенных сложностей в применении 
его норм. Они, несомненно, будут, посколь-
ку система уголовного судопроизводства 
должна полностью обновиться, а это требу-
ет наработки новой практики, обновления 
методов правоприменения, пересмотра 
подходов к работе стражей порядка, ад-
вокатов и суда. Да и объем и сложность 
самого проекта УПК, несомненно, могут об-
условить определенные недостатки норма-
тивного материала. Однако это — нюансы, 
которые всегда сопровождают обновление 
законодательства подобного масштаба, и, 
бесспорно, эти проблемы решаемы. 

Оптимизм по поводу функционирова-
ния новой системы уголовного судопроиз-
водства основывается на огромной работе, 
проделанной во время подготовки проекта, 
а также на заключениях авторитетных экс-
пертов Советы Европы, которые дважды 
анализировали поданный в парламент до-
кумент и высоко его оценили. Напомню: 
после повторного анализа европейские 
эксперты отметили, что 99% их замечаний 
и предложений учтены. 

Вообще новый УПК даже на стадии 
проекта уже выполнил важную задачу. 
Если еще каких-то два года назад по-
давляющее большинство чиновников 
воспринимали его как книгу в жанре на-
учно-популярной фантастики, а саму кон-
цепцию кодекса называли по меньшей мере 
нереальной, то теперь дискуссия касается 
преимущественно конкретных положений, 
а не идеологии. Это означает, что идеи, за-
ложенные в проекте, уже укоренились в со-
знании общества. Следовательно, процесс 
приведения отечественного уголовного 
процессуального законодательства в соот-
ветствие с международными стандартами 
на принципах состязательности уже необ-
ратим. �
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был главным 

консультантом главного 

управления по вопросам 

судоустройства, 

затем — заведующим 

отделом по вопросам 

деятельности 

органов прокуратуры, 

внутренних дел и СБУ 

главного управления по 

вопросам деятельности 

правоохранительных 

органов. 

«После принятия нового УПК понятие дополнительного 
расследования должно остаться только 
в устаревших учебниках по уголовному процессу».

«Процесс приведения отечественного уголовного 
процессуального законодательства в соответствие 
с международными стандартами на принципах 
состязательности уже необратим».

10 законодательная власть



ПРАВОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Из ВХС в Вашингтон
В Высшем хозяйственном суде 
состоялся национальный раунд 
международного конкурса 
им. Филиппа Джессопа, на 
котором студенты выступали в 
качестве истцов и ответчиков 
в Международном суде ООН. 
Дебаты велись на английском 
языке.

Организатором мероприятия являет-
ся Ассоциация студентов международно-
го права. Конкурс был учрежден в 1960 г. в 
Гарвардской школе права для того, чтобы 
студенты получили опыт применения 
своих знаний.

Ежегодно в конкурсе принимают 
участие свыше 600 студенческих команд 
из 90 стран мира. Соревнования проходят 
в форме устных дебатов и письменных 
представлений, то есть имитируется про-
цедура, принятая в Международном суде 
Организации Объединенных Наций.

Основная цель конкурса — развитие 
правопонимания студентов в применении 
международных норм, формирование 
уважения к мирному решению споров, 
обмен опытом между правовыми шко-
лами мира, акцентирование внимания 
на острых правовых проблемах совре-
менности.

В этом году в конкурсе приняли учас-
тие 8 лучших студенческих команд. В 
частности, две от КНУ им. Т.Шевченко 
(от юридического факультета и Институ-
та международных отношений), Киево-

Могилянской академии, свои команды 
представили университеты Одессы, Льво-
ва, Острога, Днепропетровска, а также 
Национальная юридическая академия 
им. Ярослава Мудрого (г.Харьков).

Конкурс проходил в залах судебных 
заседаний ВХС, который на три дня пре-
вратился в модель Международного суда 
ООН, где каждая команда-участница 
выступала в качестве истца и ответчика 
в споре в соответствии с заданной фа-
булой дела (речь шла о статусе междуна-
родной организации и ее обязанностях в 
межгосударственных отношениях). 

Нынешние дебаты были направлены 
на решение вопросов о праве представ-
лять государство в Международном 
суде ООН, законности применения силы 
в международном праве, иммунитете 
государства от судебной юрисдикции 
других государств и защите культурной 
собственности в условиях военных кон-
фликтов. 

Судейство обеспечивали законодатели 
ведущих юридических фирм нашего госу-
дарства, а также эксперты, имеющие опыт 
работы в области международного права, 
в том числе из России и США.

Национальным чемпионом в этом 
году стала команда Киево-Могилянской 
академии, которая будет представлять 
Украину на международных раундах за 
Кубок Джессопа, которые пройдут 25—
31 марта в Вашингтоне. 

Руководство ВХС поздравило побе-
дителей и пожелало им успехов в даль-

нейшей борьбе за почетный трофей на 
международной арене.

Успеха в Вашингтоне следует ожи-
дать, учитывая тот факт, что в 2007 г. 
команда Киево-Могилянской академии 
вошла в десятку лучших в мире. В этом 
году они попробуют показать такой же  
или даже более высокий результат. 

По словам координатора конкурса 
в Украине Юлии Поляковой, найти 
у частников соревнований с необхо-

димой подготовкой совсем не сложно. 
Другое дело, что не всегда вузы по-
ддерживают своих ст удентов. «Ад-
министрация конк у рса оплачивает 
дорог у и п рож ива ние у час т ников, 
но кажда я команда должна сделать 
материальный взнос за участие», — 
объясняет она. Если бы учебные за-
ведения проявляли больший интерес, 
то количество у частников конкурса 
могло бы существенно возрасти. �

ОБЗОР

Вклад с компенсацией
Банки должны покрыть инфляционные потери даже за время моратория 
на возвращение средств

ДМИТРИЙ 
КОВАЛЬСКИЙ, 
начальник отдела 
обеспечения работы 
заместителя председателя 
Высшего хозяйственного 
суда Украины; 

ДЕНИС ХОМЧЕНКОВ, 
помощник заместителя 
председателя Высшего 
хозяйственного суда 
Украины

Часто в суды обращаются 
кредиторы, которым банки 
задолжали денежные средства. 
Решать такие дела иногда 
достаточно сложно, ведь в банке 
может быть введен временный 
мораторий на удовлетворение 
требований кредиторов. Поэтому 
следует выяснить, можно ли 
взыскать с финучреждения 
инфляционные потери 
и 3% годовых за период 
действия ограничений.

От компенсации не убежать

Инфляционное начисление и 3% го-
довых компенсируются, несмотря на вину 
или невиновность должника и независимо 
от уплаты им суммы основного долга за 
нарушение обязательств. В соответствии 
со ст.85 закона «О банках и банковской де-
ятельности» НБУ может установить морато-
рий на удовлетворение требований креди-
торов финучреждения. Однако указанные 
выше средства входят в состав денежного 
обязательства, в связи с чем действие мора-
тория на них не распространяется.

При этом штрафными санкциями мож -
но назвать неустойку, штраф, пеню, ко-
торые участник хозяйственных отноше-
ний обязан заплатить в случае нарушения 
им правил деятельности, невыполнения 
или ненадлежащего выполнения обя-
зательства. Инфляционные начисления 
на сумму долга и 3% годовых являются 
не санкциями, а способом защиты иму-
щественного права и интереса, поэтому 
данные средства начисляются независимо 
от вины должника и уплаты им неустойки 
за нарушение выполнения обязательства. 

Необходимо учитывать, что индекс инф-
ляции — это показатель, характеризующий 
динамику общего уровня цен на товары 
и услуги. Он определяется Госкомстатом, 
наименьший период — месяц. Поэтому 
просрочка платежа за меньший период не 
влечет за собой начисления инфляционных 
потерь. Размер долга определяется исходя 
из его суммы по состоянию на последний 
день месяца, в котором платеж должен был 
быть осуществлен, умноженной на индекс 
инфляции, определенный Госкомстатом, за 
соответствующий период. Расчеты индекса 
инфляции за квартал, период с начала года и 
т.п. проводятся «цепным» методом, то есть 
путем умножения месячных (квартальных 
и т.д.) индексов.

Индексы инфляции рассчитываются 
ежемесячно начиная с 1991 г. и публи-
к у ются в официа льны х изда ни я х. 
Указанные в средствах массовой инфор-
мации со ссылкой на Государственный 
комитет статистики показатели согласно 
стст.19, 21, 22 закона «Об информации» 
являются официальными и могут исполь-
зоваться для проведения перерасчета 
денежных сумм. 

Право на начисление неустойки возни-
кает независимо от убытков, нанесенных 
кредитору невыполнением или ненадле-
жащим выполнением обязательства. При 
этом исковая давность сроком один год 
применяется, в частности, к требованиям 
о взыскании неустойки (штрафа, пени), 
а приостановление истечения исковой 
давности происходит в случае отсрочки 
выполнения обязательства (моратория).

В течение этого времени не начис-
ляются неустойка (штраф, пеня), другие 
финансовые (экономические) санкции 
за невыполнение или ненадлежащее 
выполнение обязательств перед креди-
торами и обязательств, касающихся 
уплаты налогов и сборов (обязательных 
платежей). Однако с момента окончания 
действия моратория на удовлетворе-
ние требований кредиторов неустойка 
(штраф, пеня), а также суммы нанесенных 
убытков могут быть заявлены к уплате 
в размерах, которые существовали на 
дату введения моратория. Начисление 
неустойки и других экономических санк-
ций возобновляется за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение обязательств 
перед кредиторами. Следовательно, обя-
зательства, касающиеся уплаты пени, 
могут быть отсрочены, но в любом случае 
должны быть выполнены.

Позиции трех инстанций

В качестве примера можно при-
вести случай обращения прокурора в 
интересах государства с иском к банку 
о взыскании инфляционных потерь, 
3% годовых и пени. Исковые требования 
были обоснованы тем, что ответчик, в 
нарушение условий заключенного до-
говора, не вернул в определенный срок 
банковский вклад.

Местный хозяйственный суд удов-
летворил иск частично, постановив 
взыскать с банка 3% годовых и судебные 
издержки. Решение мотивировалось тем, 
что инфляционные потери и часть 3% 
годовых начислены истцом в течение 
действия моратория на удовлетворение 
требований кредиторов, поэтому они не 
могут быть взысканы с банка. В выплате 
пени было отказано, поскольку стороны 
не заключили письменного соглашения 
о возможности ее взыскания.

Апелляционный хозяйственный суд 
не согласился с такими выводами своих 
коллег и изменил решение. В резолютивной 
части было отмечено: «Иск удовлетворить 
частично. Взыскать с банка инфляционные 
потери, 3% годовых и судебные издержки. 
В остальной части иска отказать». При этом 
апелляционная инстанция отметила, что 
инфляционные потери и 3% годовых нельзя 
отнести к штрафным санкциям, которые не 
начисляются во время действия моратория, 
поэтому они подлежат взысканию. 

Высший хозяйственный суд согласился 
с позицией апелляционной инстанции. Кас-
сационная инстанция отметила, что незави-
симо от наличия или отсутствия моратория 
на удовлетворение требований кредиторов 
банка пеня не подлежит взысканию, по-
скольку между сторонами не было заключе-
но письменное соглашение о возможности 
такой ответственности.

Постановление ВХС основывалось на 
выводе о том, что действие моратория на 
удовлетворение требований кредиторов 
банка в соответствии с положениями 
стст.58, 85 закона «О банках и банков-
ской деятельности» не распространяется 
на инфляционные начисления на сумму 
долга и проценты годовых, поскольку 
последние входят в состав денежного 
обязательства и не являются санкция-
ми за невыполнение или ненадлежащее 
выполнение денежного обязательства.

На языке закона

Обоснование позиции кассационной 
инстанции заключается в том, что соглас-
но предписаниям ст.66 закона «О банках 
и банковской деятельности» государ-
ственное регулирование в этой области 
осуществляет НБУ. В соответствии со ст.85 
данного закона Нацбанк при осуществле-
нии временной администрации имеет 
право полностью или частично на срок 
не более 3 месяцев ввести мораторий на 
удовлетворение требований кредиторов 
финучреждения.

В течение действия отсрочки:
1) запрещается осуществлять взы-

скание на основании исполнительных и 
других документов и применять меры, 
направленные на обеспечение такого 
взыскания в соответствии с законода-
тельством;

2) не начисляется неустойка (штраф, 
пеня), не применяются другие финансовые 
санкции за невыполнение или ненадлежа-
щее выполнение обязательств перед кре-
диторами и обязательств, касающихся 
уплаты налогов и сборов. 

Мораторий не распространяется на 
обязательства, связанные с обслужива-
нием хозяйственной деятельности бан-
ка, в том числе с выплатой заработной 
платы, авторского вознаграждения, ком-
пенсацией вреда, причиненного жизни и 
здоровью работников банка, а также на 
требования кредиторов относительно 
выплаты заработной платы, алиментов, 
пенсий, стипендий, социальной помощи 
в пределах установленных временным 
администратором лимитов.

Кроме того, отсрочка не распростра-
няется на обязательство банка по пере-
числению органам Пенсионного фонда 
единого взноса на общеобязательное го-
сударственное социальное страхование, 
на обязательство по возвращению фондам 
общеобязательного государственного со-
циального страхования размещенных на 
депозитных счетах в банках временно 
свободных средств, в том числе резервов 
средств этих фондов.

С момента окончания действия мо -
ратория неустойка, а также суммы на-
несенных убытков, которые банк обя-
зан возместить кредиторам, могут быть 
заявлены к уплате в размерах, существо-
вавших на дату введения моратория. По-
мимо этого, возобновляется начисление 
неустойки, других экономических санк-
ций за невыполнение или ненадлежащее 
выполнение обязательств перед креди-
торами. То же касается обязательств, 
возникших во время действия моратория.

Частью 2 ст.58 закона «О банках и 
банковской деятельности» установле-
но, что финучреждение не отвечает за 
невыполнение или несвоевременное 
выполнение обязательств в сл у чае 
объявления моратория на удовлетворе-
ние требований кредиторов.

В соответствии с ч.1 ст.230 Хозяй-
ственного кодекса штрафными санкция-
ми признаются санкции в виде денежной 
суммы, которую следует уплатить в случае 
нарушения, невыполнения или ненад-
лежащего выполнения обязательства. 
Статьей 625 Гражданского кодекса опре-
делено, что должник не освобождается 
от ответственности из-за невозможности 
выполнения им денежного обязательства.

Должник, который просрочил вы-
полнение денежного обязательства, по 
требованию кредитора обязан выплатить 
сумму долга с учетом установленного 
индекса инфляции за все время просроч-
ки, а также 3% годовых от просроченной 
суммы, если договором или законом не 
установлен иной размер процентов.

Исходя из положений указанной нормы, 
инфляционные начисления на сумму 
долга и 3% годовых являются не санкци-
ями, а способом защиты имущественного 
права и интереса, который заключается в 
возмещении материальных потерь креди-
тора от обесценивания денег и получении 
компенсации от должника за пользование 
удерживаемыми им средствами, подлежа-
щими уплате. Следовательно эти деньги на-
числяются независимо от вины должника и 
уплаты им неустойки.

Таким образом, инфляционные на-
числения на сумму долга и 3% годовых 
входят в состав денежного обязательства, 
в связи с чем действие моратория на них 
не распространяется. �

ИНИЦИАТИВА

Адвокаты 
оценят 
адвокатов
Контролировать качество 
бесплатной правовой помощи, 
которая будет предоставляться за 
счет бюджетных средств, поручат 
профессиональным адвокатам-
оценщикам. 

Состоялось первое заседание рабочей 
группы по совершенствованию законода-
тельства о бесплатной правовой помощи, 
участники которого договорились подго-
товить проект улучшения действующих 
норм. Следует ожидать, что работа над 
документом завершится уже до конца 
февраля.

Особое внимание участники заседа-
ния уделили системе контроля за каче-
ством правовой помощи, которая будет 
предоставляться за счет бюджетных 
средств. Члены рабочей группы решили, 
что с целью соблюдения принципа не-
зависимости адвокатской деятельности 
такой контроль станут осуществлять 
профессиональные адвокаты-оценщики.

В рабочей группе также договорились 
уточнить, кто будет субъектами предо-
ставления бесплатной первичной право-
вой помощи, чтобы разграничить этот 
вид правовой помощи и деятельность по 
вопросам обращений граждан.

Кроме того, в ходе заседания обсуж-
далась возможность создания специ-
ального координационного центра по 
предоставлению бесплатной правовой по-
мощи, который будет администрировать 
соответствующую сеть. В свою очередь 
Минюст до конца этого года планирует 
создать 27 таких региональных цент ров 
в АР Крым, областях, городах Киеве и 
Севастополе. �

НАЦИОНАЛЬНОСТЬ

Украинцев 
зовут домой
Парламент расширил 
перечень мероприятий, 
направленных на сотрудничество 
с зарубежными украинцами. 
Им станет проще получить 
работу или учиться 
на исторической родине.

За принятие в целом акта «О внесе-
нии изменений в Закон Украины «О пра-
вовом статусе зарубежных украинцев» 
(№9047) проголосовали 324 народных 
избранника.

В соответствии с новациями зару-
бежный украинец  сможет пользоваться 
теми же правами и свободами, что и 
граждане нашего государства. Кроме того, 
лицо, получившее такой статус, имеет 
право работать на предприятиях или в 
учреждениях Украины.

Ежегодно для зарубежных украинцев 
будут устанавливать квоты на поступле-
ние в отечественные вузы в рамках госу-
дарственного заказа. Также закон уста-
навливает, что представители указанной 
категории граждан могут получать наши 
государственные награды. 

В соответствии с действующим зако-
нодательством зарубежный украинец — 
это лицо, которое является гражданином 
другого государства или лицом без граж-
данства, имеет украинское этническое 
происхождение или является выходцем 
из Украины. �

ТРЕБОВАНИЯ

Туризм 
в деталях
Народные избранники усилили 
требования к туристическим 
компаниям. В соответствии 
с принятым законом 
последним придется подробно 
информировать путешественников 
о предоставляемых услугах и 
обязательно их обеспечивать.

Верховная Рада приняла закон «О вне -
сении изменений в Закон Украины «О туриз-
ме». Документом установлено, что информа-
ция об условиях предоставления туристи-
ческих услуг, которая распространяется до 
заключения договора, должна подаваться в 
доступной наглядной форме, быть разбор-
чивой, понятной и содержать сведения о:

• месте предоставления услуг, про-
грамме обслуживания;

• характеристике осуществляю-
щих перевозки транспортных средств, их 
виде и категории;

• характеристике гостиниц и других 
объектов, предназначенных для предоставле-
ния услуг по временному размещению, в том 
числе о месте их расположения, категории, со-
ответствии услуг, предоставляемых гостини-
цей, установленным требованиям, о сроках и 
порядке оплаты гостиничного обслуживания;

• виде и способах обеспечения пита-
ния во время путешествия.

Также закон содержит норму, в со-
ответствии с которой туроператор обязан 
соблюдать условия предоставления комп-
лекса услуг, о которых потребитель был про-
информирован до заключения договора. �

Судьями на «соревновательных» процессах выступили отечественные 

и зарубежные специалисты.

Финучреждения должны не только вернуть «задержанные» депозиты, 

но и компенсировать потери.
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ПРАВОВОЙ ОБЗОР

О земле и не только
В прошлом году пленум ВХС объяснил, как следует распределять дела между специализациями

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

Некоторые из принятых 
Высшим хозяйственным судом 
постановлений можно назвать 
знаковыми для этой юрисдикции. 
В частности, обращают на себя 
внимание попытки определить 
подведомственность дел по спорам, 
которые находятся на границе 
компетенции «хозяйственников» 
и «административников».

Обзорные письма

Для того чтобы местные и апелля-
ционные суды у читывали практику 
кассационной инстанции, ВХС рассылал 
обзорные письма, в которых объяснял 
пересмотренные решения.

«О некоторых вопросах практики 
решения споров с участием банков» от 
21.11.2011 №01-06/1626/2011

В этом письме изложены следующие 
правовые позиции ВХС:

— предоставление и получение рези-
дентами кредитов в иностранной валюте 
не требует индивидуальной лицензии, 
если банк имеет соответствующую гене-
ральную лицензию НБУ на осуществление 
таких операций (постановление ВХС от 
18.11.2009 №9/70пд);

— ипотекой обеспечиваются реально 
существующие обязательства и требования, 
которые могут возникнуть в будущем, в том 
числе обязательства на основании гене-
рального договора на осуществление кре-
дитования и проведение других активных 
банковских операций (постановление ВХС 
от 19.01.2011 №51/547);

— действие моратория на удовлет-
ворение требований кредиторов банка 
не распространяется на начисление 
инфляционных потерь на сумму долга и 
процентов годовых, поскольку соответ-
ствующие суммы входят в состав денеж-
ного обязательства и не являются санкци-
ями за невыполнение или ненадлежащее 
выполнение денежного обязательства 
(постановление ВХС от 5.08.2010 №4/719);

— в случае отсутствия в договоре 
банковского счета условий относитель-
но размера процентов за пользование 
денежными средствами клиента и не-
принятия вкладов по требованию банк 
обязан выплатить проценты в размере 
учетной ставки НБУ (постановление ВХС 
от 15.02.2011 №2-11/994-2010).

«О практике применения хозяйст вен-
ными судами законодательства о постав-
ке электрической энергии» от 30.12.2011 
№01-06/1872

Здесь ВХС обратил внимание судей на 
следующее:

— акт экологической, аварийной и тех-
нологической брони электроснабжения 
потребителя не является ни правочином, 
ни актом в понимании ст.12 Хозяйствен-

ного процессуального кодекса, поскольку 
не порождает, не изменяет и не прекра-
щает никаких гражданских правоотно-
шений (постановления ВХС от 13.05.2011 
№38/161а и от 20.04.2010 №№20/158а, 
20/144а, 20/146а);

— самовольное подключение к объ-
ектам электроэнергетики и потребление 
электрической энергии без приборов учета 
и заключения договора являются основани-
ями для взыскания ее стоимости согласно 
предписанию стст.1212 и 1213 Гражданского 
кодекса (постановления ВХС от 16.02.2011 
№37/293 и от 16.05.2011 №15/147/10);

— решение поставщика электрической 
энергии о начислении стоимости недо-
учтенной потребленной электроэнергии 
является оперативно-хозяйственной санк-
цией (постановления ВХС от 30.05.2011 
№5002-26/6135-2010 и от 16.05.2011 
№2-28/2397-2010);

— в слу чае нарушения потреби-
телем условий договора относительно 
установленной договорной величины 
электропотреблени я у поста вщика 
электрической энергии возникает право 
взыскать с потребителя двукратную стои-
мость разницы фактически потребленной 
и договорной величины электрической 
энергии (постановление ВХС от 29.09.2010 
№6/75).

Установление подсудности

Особое внимание в прошлом году 
суды кассационной инстанции уделяли 
обеспечению одинакового и правильно-
го применения законодательства. С этой 
целью пленум ВХС подготовил ряд по-
становлений.

«О некоторых вопросах практики 
рассмотрения дел по спорам, возника-
ющим из земельных отношений» от 
17.05.2011 №6

В постановлении поднят вопрос о:
а) подведомственности дел по спорам, 

возникающим из земельных отношений, 
в частности:

— как решать вопрос о том, имеют ли 
земельные отношения частноправовой 
характер;

— какие категории споров подлежат 
решению в порядке хозяйственного су-
допроизводства;

— разграничение дел по спорам, 
возникающим из земельных правоотно-
шений, в зависимости от частноправо-
вого или публично-правового характера 
спорных отношений и т.п.;

б) рассмотрении дел по спорам, 
свя занным с приобретением и реали-
зацией права на земельные участки, 
а именно:

— основаниях приобретения права на 
землю и моменте возникновения права 
собственности на земельный участок, по-
стоянного пользования и аренды;

— праве обращаться с исками о при-
знании недействительными правочинов 
относительно земельных участков;

— ограничениях в приобретении 
в собственность земельных участков 
иностранными юридическими лицами;

— принятии мер по обеспечению 
иска путем запрета регистрировать пра-
во собственности на спорный земельный 
участок, отчуждать его каким бы то ни 
было образом, передавать в ипотеку, поль-
зование, а также использовать спорный 
земельный участок или его часть;

— праве постоянного землепользо-
вания;

— распространении срока исковой 
давности по исковым требованиям о 
признании недействительным акта ор-
гана исполнительной власти или органа 
местного самоуправления, которым на-
рушено право собственности или другое 
вещное право;

— специальном земельном законода-
тельстве, которым осуществляется право-
вое регулирование отношений, связанных 
с арендой земельных участков;

— переходе права собственности 
или права пользования земельными 
участками в результате перехода права 
собственности на жилые дома, здания, 
сооружения, которые на них размещены;

— обеспечении реализации прав 
собственников жилых домов, зданий, со-
оружений на пользование земельными 
участками, на которых находится соответ-
ствующее имущество;

— обжаловании (признании не-
законными) принятых органами ис-
полнительной власти или органами 
местного самоуправления актов по во-
просам, связанным с предоставлением 
земельных участков в собственность или 
в пользование субъектам хозяйственной 
деятельности;

— необходимых и существенных усло-
виях договора аренды земельного участка, 
в частности того, который находится в 
государственной или в коммунальной 
собственности;

— возобновлении (пролонгации) 
договоров аренды земельных участков, 
находящихся в государственной или ком-
мунальной собственности;

— заключении, выполнении, внесении 
изменений, расторжении или признании 
недействительным договора аренды зе-
мельного участка;

— разграничении установления сер-
витута и устранения препятствий в поль-
зовании имуществом (негаторный иск) 
для определения правильности избрания 
истцом способа защиты нарушенного 
права;

— условиях установления земельного 
сервитута;

— возникновении права суперфиция;
в) ответственности за нарушение зе-

мельного законодательства, в частности:
— применении ответственности 

за самовольное занимание земельного 
участка;

— размещении малой архитектурной 
формы для осуществления предприни-
мательской деятельности при отсутствии 
правоустанавливающих документов на 
земельный участок;

— переходе права собственности или 
права пользования на участок к лицу, ко-
торое приобрело право собственности на 
жилой дом, здание или сооружение;

— взыскании с лица, которое приоб-
рело в собственность жилой дом, здание 
или сооружение и не переоформило право 
пользования земельным участком, ущер-
ба в виде упущенной выгоды (в частности, 
в размере неполученной платы за аренду 
земельного участка);

— основаниях для осуществления 
расчета размера ущерба, нанесенного го-
сударству или территориальной общине 
в результате самовольного занимания 
земельных участков и т.п.;

г) особенностях решения споров отно-
сительно отдельных категорий земель и 
субъектов землепользования, а именно:

— изменении целевого назначения 
земельных участков сельскохозяйствен-
ного назначения;

— решении споров, предме том 
которых выступают земельные участки, 
используемые для обеспечения деятель-
ности Национальной академии наук;

— использовании земель железнодо-
рожного транспорта;

— предоставлении в пользование 
охотничьих угодий;

— рассмотрении дел по спорам, 
предметом которых являются земли, 
предоставленные в установленном зако-
ном порядке в собственность или в поль-
зование для размещения, строительства 
и эксплуатации объектов по производ-
ству и передаче электрической и тепло-
вой энергии, объектов альтернативной 
энергетики и объектов инфраструктуры.

Единый стандарт

«О некоторых вопросах практики 
применения раздела ХІІ ХПК Украины» 
от 17.05.2011 №7

В этом постановлении с целью обес-
печения одинакового и правильного при-
менения законодательства о пересмотре 
судебных решений в апелляционном по-
рядке ВХС затронул вопросы о:

— принятии или возвращении апел-
ляционной жалобы, отказе в ее принятии 
и т.п.;

— возвращении апелляционной 
жалобы апелляционным хозяйственным 
судом;

— надлежащих доказательствах от-
правления другой стороне в деле копии 
апелляционной жалобы и прилагающихся 
к ней документов;

— повторной подаче апелляционной 
жалобы;

— восстановлений срока подачи апел-
ляционной жалобы;

— ошибочном открытии апелляцион-
ного производства;

— правилах пересмотра дел в апелля-
ционной инстанции;

— пересмотре дел по имеющимся в 
них дополнительно поданным доказа-
тельствам;

— принятии апелляционным хозяйст-
венным судом к производству жалобы на 
определение;

— решении апелляционным судом во-
проса об отсрочке или рассрочке исполне-
ния постановления апелляционного суда 
и порядка его исполнения и т.п.

«О некоторы х вопроса х подве-
домственности и подсудности дел 
хозяйственным судам» от 24.10.2011 №10

Постановление было подготовлено для 
решения вопросов, касающихся:

— необходимости различать при при-
нятии исковых заявлений понятий «по-
дведомственность» и «подсудность» дел;

— условий подведомственности хо-
зяйственному суду хозяйственного спора;

— компетенции хозяйственных су-
дов относительно рассмотрения дел о 
банкротстве;

— рассмотрения дел о возмещении 
вреда, нанесенного окружающей при-
родной среде;

— права личности на обжалование 
нотариального действия или отказа в его 
совершении, а также нотариального акта;

— обжа лова ни я в с уд решений 
местных органов государственной испол-
нительной власти относительно владения 
и пользования культовыми зданиями и 
имуществом;

— обжалования решений третейских 
судов и о выдаче исполнительных доку-
ментов на принудительное исполнение 
решений третейских судов;

— обжалования указа, изданного во 
исполнение решения хозяйственного 
суда;

— альтернативного определения 
подведомственности споров в законода-
тельном акте;

— отнесения к административным 
договорам правочинов, заключенных по 
правилам актов гражданского или хозяй-
ственного законодательства;

— рассмотрения в хозяйственных 
судах дел, связанных с осуществлением 
властных полномочий;

— подведомственности дел по спорам, 
возникающим из земельных отношений;

— подсудности дел;
— решения хозяйственным судом 

споров, связанных с заключением, изме-
нением условий, расторжением или при-
знанием недействительными договоров, 
предусматривающих проведение расчетов 
за товары (работы, услуги) в неденежной 
форме;

— подсудности дел о взыскании ино-
странной валюты и т.п.

Правильные жалобы

«О некоторых вопросах практики 
применения раздела ХІІ1 ХПК Украины» 
от 24.10.2011 №11

В этом постановлении с целью обес-
печения одинакового и правильного при-
менения законодательства о пересмотре 
судебных решений в кассационном по-
рядке ВХС обратил внимание на следу-
ющие вопросы:

— ошибочную подачу кассационной 
жалобы через местный хозяйственный 
суд;

— принятие и возвращение кассаци-
онной жалобы;

— пересмотр определения местного 
хозяйственного суда в кассационном по-
рядке отдельно от решения;

— срок обращения в хозяйственный 
суд с ходатайством о восстановлении про-
пущенного срока подачи кассационной 
жалобы;

— приостановление исполнения об-
жалованного судебного решения;

— отказ от кассационной жалобы 
лица, ее подавшего;

— проверку судом кассационной ин-
станции применения судом первой или 
апелляционной инстанции норм матери-
ального и процессуального права;

— отсрочки или рассрочки испол-
нения постановления кассационной ин-
станции, изменения способа и порядка 
его исполнения и т.п.

«О внесении изменений и дополнений 
в постановление пленума Высшего хо-
зяйственного суда Украины от 11.10.2010 
№2 «О некоторых вопросах практики 
применения раздела ХІІ2 Хозяйственно-
го процессуального кодекса Украины» от 
26.12.2011 №13

Постановление было подготовлено в 
связи с изменениями в законодательстве 
и возникновением в судебной практике 
вопросов, связанных с применением 
раздела ХІІ2 ХПК. ВХС внес изменения 
и дополнения по таким проблемным 
вопросам, как:

— восстановление сроков для по-
дачи заявления о пересмотре решений 
хозяйственных судов;

— процессуальное правопреемство  
на стадии пересмотра решений хо зяйст-
венных судов Верховным Судом;

— объединение в одно производство 
заявлений о пересмотре судебных ре-
шений хозяйственных судов, если они 
поданы на одном и том же основании (из 
числа указанных в ХПК);

— порядок и размер взимания судебно-
го сбора с заявлений о пересмотре судебных 

решений, а также возвращения оплаченных 
сумм сбора с этих заявлений и т.п.

Борьба с монополией

«О некоторых вопросах практики 
применения конкурентного законодатель-
ства» от 26.12.2011 №15 

Постановление было подготовлено с 
целью обеспечения правильного и оди-
накового применения хозяйственными 
судами предписаний конкурентного за-
конодательства. ВХС обратил внимание 
на вопросы, касающиеся:

— компетенции хозяйственного суда 
решать споры, возникающие из правоотно-
шений, связанных с ограничением монопо-
лизма и защитой субъектов хозяйствования 
от недобросовестной конкуренции;

— восстановления сроков обжалова-
ния решений органа Антимонопольного 
комитета;

— освобождения судом от ответ-
ственности субъекта хозяйствования в 
случае устранения им последствий со-
ответствующего нарушения во время 
решения спора;

— осуществления хозяйственным 
судом оценки правомерности действий 
лица, в отношении которого выдано рас-
поряжение Антимонопольного комитета 
или его территориального отделения о на-
чале рассмотрения дела о нарушении за-
конодательства о защите экономической 
конкуренции;

— соблюдения сроков давности при 
рассмотрении дел по спорам о признании 
недействительными решений органов Ан-
тимонопольного комитета о применении 
мер ответственности за нарушение за-
конодательства о защите экономической 
конкуренции;

— нарушения органами Антимоно-
польного комитета определенной законом 
компетенции этих органов при принятии 
ими решений;

— возложения законодательством на 
Антимонопольный комитет и его органы 
осуществления контроля за ценообразо-
ванием в сфере применения свободных 
цен и тарифов;

— оценки действий или бездеятель-
ности субъектов хозяйствования как со-
гласованного конкурентного поведения;

— квалификации действий субъектов 
хозяйствования как злоупотребление 
монопольным (доминирующим) положе-
нием на рынке, или как антиконкурентные 
согласованные действия, или как недобро-
совестная конкуренция;

— применения законов «О защите 
экономической конкуренции», «О защите 
от недобросовестной конкуренции».

Процессуальная позиция

«О некоторых вопросах практики 
применения мер по обеспечению иска» от 
26.12.2011 №16

Здесь ВХС обратил внимание на во-
просы, касающиеся:

— оценки обоснованности доводов 
заявителя о необходимости применения 
мер пресечения;

— применения меры пресечения как 
по основному, так и по встречному иску;

— достаточного обоснования предпо-
ложения, что имущество, которое есть у 
ответчика на момент предъявления к нему 
иска, может исчезнуть, уменьшиться по 
количеству или ухудшиться по качеству 
на момент исполнения решения;

— подачи во второй раз ходатайства 
об обеспечении иска, которое ранее было 
отклонено полностью или частично;

— вынесения хозяйственным су-
дом определения об обеспечении иска, 
о запрещении ответчику совершать 
определенные действия и их обжаловать;

— отмены принятых мер во исполне-
ние решения или изменения способа его 
исполнения и т.п.

«О некоторых вопросах практики 
пересмотра решений, определений, по-
становлений по нововыявленным обстоя-
тельствам» от 26.12.2011 №17

В этом постановлении ВХС обратил 
внимание на проблемы:

— оснований для пересмотра су-
дебных решений по нововыявленным 
обстоятельствам;

— отмены или изменения норма-
тивного акта, на котором основывалось 
судебное решение;

— пересмотра судебного решения по 
правилам раздела XIII ХПК;

— процессуальной формы пересмотра 
судебного решения по нововыявленным 
обстоятельствам;

— пересмотра судебного решения по 
нововыявленным обстоятельствам в пол-
ном объеме и т.п..

«О некоторых вопросах практики при-
менения Хозяйственного процессуального 
кодекса Украины судами первой инстан-
ции» от 26.12.2011 №18 

Здесь ВХС поднял вопросы относи-
тельно:

— участников судебного процесса (их 
состава, заявления ими отвода, участия в 
судебном процессе третьего лица, которое 
не заявляет самостоятельных требований 
на предмет спора и т.п.);

—  подачи письменных доказательств, 
возражений на них, оценки доказательств 
судом;

— подачи иска, возбуждения произ-
водства по делу и решения спора;

— применения предписаний стст.80, 
81, 90 ХПК, разд. ХІV1 ХПК в их взаимо-
связи с предписаниями закона «О третей-
ских судах». �
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ПОРЯДОК

Коллизии с амнистией
Обратное действие во времени имеет закон, 
отменяющий преступность деяния или иным 
образом улучшающий положение лица

Статтею 6 закону «Про амністію у 
2011 році» від 8.07.2011 №3680-VI пе-
редбачено звільнення від криміналь-
ної відповідальності в порядку та на 
умовах, визначених цим законом, осіб, 
які підпадають під дію ст.1 цього зако-
ну, кримінальні справи стосовно яких 
перебувають у провадженні органів 
дізнання, досудового слідства чи не 
розглянуті судами, а так само розглянуті 
судами, але вироки не набрали законної 
сили, йдеться про злочини, вчинені до 
набрання чинності цим законом. 

Відповідно до ст.12 цього закону 
його дія поширюється на осіб, які вчи-
нили злочини до набрання ним чин-
ності включно. Наведене відповідало 
положенням ст.1 закону «Про засто-
сування амністії в Україні» від 1.10.96 
№392/96-ВР (у редакції від 1.10.96). 

Із 1.01.2012 набрав чинності закон 

«Про внесення змін до Закону «Про 
застосування амністії в Україні» та ін-
ших законодавчих актів України» від 
2.06.2011 №3465-VI, відповідно до яко-
го закон «Про застосування амністії в 
Україні» викладено у новій редакції.

Згідно з новою редакцією закону 
«Про застосування амністії в Украї-
ні» амністією визнається повне або 
часткове звільнення від відбування 
покарання певної категорії осіб, ви-
знаних винними у вчиненні злочину, 
або кримінальні справи стосовно яких 
розглянуті судами, але вироки стосов-
но цих осіб не набрали законної сили.

Амністія оголошується законом 
про амністію, який приймається від-
повідно до положень Конституції, КК 
та цього закону.

Зазначене дозволяє зробити на-
ступні висновки.

1. Положення ч.1 ст.5 КК є формою 
реалізації ч.1 ст.58 Конституції, відпо-
відно до якої закони та інші норматив-
но-правові акти не мають зворотної 
дії в часі, крім випадків, коли вони 
пом’якшують або скасовують відпо-
відальність особи.

Згідно із ч.2 ст.5 КК закон про кри-
мінальну відповідальність, що вста-
новлює злочинність діяння, посилює 
кримінальну відповідальність або 
іншим чином погіршує становище 
особи, не має зворотної дії в часі. 

2. Відповідно до ч.4 ст.5 КК, якщо 
після вчинення особою діяння, пе-
редбаченого КК, закон про кримі-
нальну відповідальність змінювався 
кілька разів, зворотну дію в часі має 
той закон, що скасовує злочинність 
діяння, пом’якшує кримінальну від-
повідальність або іншим чином по-
ліпшує становище особи.

3. Порівняльний аналіз положень 
закону «Про амністію у 2011 році» 
від 8.07.2011 та закону «Про застосу-
вання амністії в Україні» (у редакції 
закону від 2.06.2011) дає підстави для 
висновку, що положення закону «Про 
амністію у 2011 році» є більш сприят-
ливими для осіб, котрі притягуються 
до кримінальної відповідальності 
за діяння, які вони вчинили до на-
брання чинності цим законом включ-
но.

4. Крім того, закон «Про застосу-
вання амністії в Україні» (у редакції 
закону від 2.06.2011) є базовим зако-
ном, положення якого має бути вра-
ховано в майбутньому при підготов-
ці законів про амністію відповідно до 
визначеної у ст.7 періодичності (зако-
ни про амністію, за винятком законів 
про умовну амністію, Верховна Рада 
може приймати не частіше одного 
разу протягом календарного року).

5. Закон «Про застосування амніс-
тії в Україні» (у редакції закону від 
2.06.2011) не містить застережень про 
втрату чинності законом «Про амні-
стію у 2011 році» із 1.01.2012, а також 
закон «Про амністію у 2011 році» від 
8.07.2011 не містить застережень про 
його незастосування у зв’язку із новою 
редакцією закону «Про застосування 
амністії в Україні». 

Таким чином, враховуючи поло-
ження ст.5 КК, при вирішенні питань 
застосування амністії за діяння, які 
були вчиненні до набрання чинності 
законом «Про амністію у 2011 році» від 
8.07.2011 включно, необхідно застосо-
вувати положення цього закону, якщо 
це поліпшує становище особи.

Положення кримінально-процесу-
ального закону на відміну від закону 
про кримінальну відповідальність не 
містять норм про зворотну дію про-
цесуального закону в часі. Так, згід-
но з ч.2 ст.3 КПК при провадженні у 
кримінальній справі застосовується 
кримінально-процесуальний закон, 
який діє відповідно під час дізнання, 
досудового слідства або судового роз-
гляду справи.

Законом «Про застосування ам-
ністії в Україні» (у редакції закону від 
2.06.2011) внесено зміни до ст.6 КПК. 
Так, виключено п.4 ч.1 ст.6 КПК; ч.3 
ст.6 КПК викладено у новій редакції; 
ч.4 ст.6 КПК виключено.

Зазначені положення кримінально-
процесуального закону регулювали, 
зокрема, порядок закриття криміналь-
ної справи внаслідок акта амністії.

Із 1.01.2012 зміни до КПК набрали 
чинності, у зв’язку із чим на сьогодні 
процесуально неурегульованим є по-
рядок застосування амністії відповід-
но до закону «Про амністію у 2011 ро -
ці», положення якого передбачають 

не лише звільнення від призначеного 
судом покарання, але й звільнення 
від кримінальної відповідальності 
за діяння, які були вчинені особами 
до набрання чинності цим законом 
включно. 

Такі випадки можуть мати місце 
при тривалому розгляді справи судом 
(наприклад, коли станом на 1.01.2012 
судове рішення у таких справах за 
наявності підстав для звільнення від 
кримінальної відповідальності вна-
слідок застосування амністії поста-
новлено не було; коли кримінальна 
справа надійшла до суду щодо одних 
діянь відносно особи з обвинувальним 
висновком, а щодо інших діянь — із 
відповідним поданням органу досу-
дового слідства про застосування ам-
ністії та звільнення від кримінальної 
відповідальності особи) і станом на 
1.01.2012 справи не було розглянуто 
по суті або до набрання цим законом 
чинності такі справи було направлено 
на додаткове розслідування.

Враховуючи положення ч.1 ст.58 
Конституції та ст.5 КК щодо зворот-
ної дії закону про кримінальну від-
повідальність у часі, в цьому випадку 
мають застосовуватись положення 
пункту «а», ч.2 ст.8 закону «Про амніс-
тію у 2011 році» від 8.07.2011: цей закон 
застосовується щодо осіб, кримінальні 
справи та матеріали про злочини яких 
перебувають у провадженні органів 
дізнання та досудового слідства, — за 
поданням цих органів, погодженим 
із прокурором, або за заявою самої 
особи, її захисника чи законного пред-
ставника. �

Судова палата у кримінальних 
справах Вищого спеціалізованого 

суду України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ

 � Вищий спеціалізований суд 
України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ
Інформаційний лист
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Щодо застосування Закону України від 2 червня 2011 року №3465-VI 
«Про внесення змін до Закону України «Про застосування амністії в Україні»

Головам апеляційних судів областей, мм.Києва та Севастополя, Апеляційного суду 
Автономної Республіки Крим

ВОЛОКИТА

Проблемы со сроками
Судам нужно принимать меры 
для регулярного назначения заседаний 
и, в случае необходимости, 
дисциплинирования сторон 

У зв’язку з надходженням до Вищо-
го адміністративного суду доручен-
ня Кабінету Міністрів від 2.01.2012 
№1352/1/1-12 та листа урядового упо-
вноваженого у справах Європейсько-
го суду з прав людини від 23.01.2012 
№12.3-21/467 про виконання рішень 
Європейського суду з прав людини, які 

набули статусу остаточного, Ви-
щий адміністративний суд вважає 
за необхідне звернути увагу адміні-
стративних судів на таке.

Остаточними рішеннями Євро-
пейського суду з прав людини у 
справах «Маруценко проти Украї-
ни», «Шаповалова проти України», 

«Волчкова проти України», «Соболев 
проти України», «Омеляненко проти 
України», «Скороход проти України», 
«Щуров проти України», «Жужа про-
ти України», «Пономаренко проти 
України», «Махонько проти України», 
«Сверчков та Сверчкова проти Украї-
ни», «Ларіонов проти України», «Чер-
ниш проти України», «Паламарчук 
проти України» та «Крижанівський 
проти України» встановив порушення 
п.1 ст.6 «Право на справедливий суд» 
Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод у зв’язку з не-
забезпеченням національними судами 
розгляду справи в розумний строк.

Аналіз цих рішень свідчить, що 
проблеми, які призводять до порушен-
ня вимоги здійснення судового роз-
гляду справ у розумний строк, поляга-
ють у надмірній тривалості розгляду 
справ судом у зв’язку з численними 
випадками відкладення судових за-
сідань, неодноразовим поверненням 
справ на новий розгляд, тривалим 
розглядом справ судом касаційної 
інстанції.

У справі «Федоров і Федорова 
проти України», серед іншого, вста-
новлено порушення п.1 ст.6 Конвенції 
про захист прав людини і осново-
положних свобод у зв’язку з тим, що 
під час розгляду апеляційним судом 
справи заявника не було дотримано 
принципу рівності сторін, оскільки 
судовий розгляд справи відбувався за 
його відсутності, але за участю іншої 
сторони, яка мала можливість усно 
представляти свою позицію.

У справі «Маруценко проти Украї-
ни» Європейський суд з прав людини 
також констатував порушення ст.13 
«Право на ефективний засіб юридич-
ного захисту» Конвенції про захист 
прав людини і основоположних сво-
бод у зв’язку з відсутністю у заявника 
ефективного засобу юридичного за-
хисту від порушення його права на 
розгляд справи протягом розумного 
строку.

Остаточним рішенням Європей-
ського суду з прав людини в справі 
«Новак проти України», серед іншо-
го, було встановлено порушення ст.1 

Протоколу №7 до Конвенції про за-
хист прав людини і основоположних 
свобод, яке полягало у винесенні 
суб’єктом владних повноважень поста-
нови мовою, яку заявник не розумів, і 
врученні в день його видворення та за 
обставин, які не надавали йому мож-
ливості оскаржити видворення само-
стійно або через представника.

Про викладене повідомляється в 
порядку інформування.

Водночас Вищий адміністративний 
суд звертає увагу на необхідність до-
тримання строків розгляду адмініст-
ративних справ, визначених Кодексом 
адміністративного судочинства. Для 
цього потрібно вживати заходів щодо 
регулярного призначення судових 
засідань та, у разі потреби, дисциплі-
нування сторін, інших осіб, які беруть 
участь у справі.

Цей лист пропонуємо довести до ві-
дома суддів місцевих та апеляційних 
адміністративних судів. �

Голова суду 
І.ТЕМКІЖЕВ

 � Вищий адміністративний суд України
Інформаційний лист

1 лютого 2012 року                      №279/11/13-12

Головам апеляційних адміністративних судів

КОНВЕНЦИЯ

За справедливый суд
Отмена решения с нарушением 
принципа юридической определенности 
не может считаться оправданием 
его неисполнения

У зв’язку з надходженням до Ви-
щого адміністративного суду до-
ручення Кабінету Міністрів від 
31.01.2012 №2814/1/1-12 та подання 
урядового уповноваженого у справах 
Європейського суду з прав людини від 
19.01.2012 №12.3-9/395 про виконан-
ня рішень Європейського суду з прав 
людини, які набули статусу оста-
точного, Вищий адміністративний 
суд уважає за необхідне звернути 
увагу адміністративних судів на та-
ке.

Остаточним рішенням Європей-
ського суду з прав людини у спра-
ві «Перетяка та Шереметьєв проти 
України» встановлено порушення 
п.1 ст.6 «Право на справедливий суд» 
Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод, яке поля-
гало в порушенні права на доступ до 
суду у зв’язку із залишенням Вищим 
адміністративним судом без роз-
гляду касаційних скарг заявників, 
якими оскаржувалися рішення апе-
ляційних судів, ухвалені в порядку 
цивільного судочинства.

Остаточним рішенням Європей-
ського суду з прав людини у справі 
«Желтяков проти України» визнано 
порушення п.1 ст.6 «Право на спра-
ведливий суд» Конвенції про захист 
прав людини і основоположних сво-
бод, що полягало в порушенні права 
на справедливий судовий розгляд, 
права на виконання рішення націо-
нального суду та права на розгляд 
справи протягом розумного строку у 

зв’язку з тим, що обгрунтування на-
ціонального суду необхідності скасу-
вання остаточного судового рішення 
за нововиявленими обставинами не 
може вважатися належним у контек-
сті обставин цієї справи і, відповідно, 
таке скасування призвело до пору-
шення принципу юридичної визна-
ченості. Також Європейський суд з 
прав людини зазначив, що остаточне 
рішення суду до скасування трива-
лий час залишалося невиконаним 
та скасування судового рішення з 
порушенням принципу юридичної 
визначеності не може вважатися ви-
правданням його невиконання. Крім 
того, національними судами не за-
безпечено розгляд справи заявника 
в розумний строк через затримки 
в провадженні, в основному з вини 
судів першої інстанції.

Порушення права на справедли-
вий судовий розгляд передбачене п.1 
ст.6 «Право на справедливий суд» 
Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод у зв’язку з 
тим, що національним судом не нада-
но адекватного обгрунтування своїх 
рішень, Європейським судом з прав 
людини встановлено також у справі 
«Серявін та інші проти України».

Остаточним рішенням Європей-
ського суду з прав людини у справі 
«Гримковська проти України» визна-
но порушення ст.8 «Право на повагу 
до приватного і сімейного життя» 
Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод, що поля-

гало в недотриманні справедливого 
балансу між інтересами заявниці та 
інтересами суспільства, зокрема у 
зв’язку з тим, що заявниця не мала 
ефективної можливості впливати на 
процес прийняття рішень щодо ви-
користання дороги по вулиці, на якій 
вона проживає, як автомагістралі, 
включно з оскарженням у незалеж-
ному органі.

Остаточними рішеннями Європей-
ського суду з прав людини у справах 
«Сірик проти України» та «Редакція 
газети «Правое дело» та «Шкепель про-
ти України» встановлено порушення 
ст.10 «Свобода вираження поглядів» 
Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод, зокрема 
з підстав неврахування національ-
ними судами при ухваленні рішен-
ня позиції Конституційного Суду 
(«Сірик проти України») та у зв’язку 
з обранням національним судом 
способу захисту, не передбаченого 
законодавством («Редакція газети 
«Правое дело» та Шкепель проти Украї-
ни»). 

Остаточними рішеннями Євро-
пейського суду з прав людини в спра-
вах «Сук проти України» та «Серков 
проти України» встановлено пору-
шення ст.1 «Захист власності» Прото-
колу №1 до Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод.

Так, у справі «Сук проти України» 
Європейський суд з прав людини 
вказав, що національні суди проіг-
норували вимоги ст.28 закону «Про 

бюджетну систему», яка забороня-
ла внесення змін до законодавства 
законом «Про Державний бюджет 
України», та що відсутність коштів 
не може бути підставою для недо-
тримання своїх зобов’язань, у зв’язку 
з чим відмова національних органів 
у праві заявника на виплати, перед-
бачені указом Президента від 4.10.96 
№926/96 «Про умови грошового за-
безпечення осіб рядового і началь-
ницького складу та оплати праці 
працівників органів вну трішніх 
справ», є свавільною та такою, що не 
грунтується на законі.

У справі «Серков проти України» 
Європейським судом з прав людини 
порушення встановлено у зв’язку з 
тим, що, по-перше, відповідне націо-
нальне законодавство не було чітким 
та узгодженим та, відповідно, не від-
повідало вимозі «якості» закону, що 
мало наслідком його суперечливе 
тлумачення Верховним Судом, та, 
по-друге, незастосування судами, 
всупереч національному законодав-
ству, підходу, який був би сприят-
ливішим для заявника, коли в його 
справі законодавство припускало 
неоднозначне тлумачення.

Про викладене повідомляється в 
порядку інформування.

Цей лист пропонуємо довести до 
відома суддів місцевих та апеляцій-
них адміністративних судів. �

Голова суду 
І.ТЕМКІЖЕВ

 � Вищий адміністративний суд України
Інформаційний лист

7 лютого 2012 року                      №346/11/13-12

Головам апеляційних адміністративних судів
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ПОДДЕЛКА

«Премия» 
за фальшивую 
пенсию 
Работника управления 
Пенсионного фонда в г. Конотопе 
обвиняют в злоупотреблении 
властью. Госслужащий подделал 
постановление суда 
и исполнительный лист. 
В результате этих преступных 
действий государство потеряло 
94,5 тыс. грн. 

Работая в должности главного спе-
циалиста отдела по назначению пенсий 
чиновник вступил во внеслужебные отно-
шения с пенсионером и за денежное возна-
граждение пообещал ему решить вопрос 
о подготовке документов, на основании 
которых тот будет получать надбавку к 
пенсии как участник ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС. В результате 
противоправных действий госслужаще-
го управлением Пенсионного фонда в 
г.Конотопе и Конотопском районе без-
основательно начислены и перечислены 
на личный счет пенсионера средства на 
общую сумму 94,5 тыс. грн. За оказанную 
услугу чиновник получил от пенсионера 
«вознаграждение» в размере 9,5 тыс. грн.

По этому факту межрайонным проку-
рором Конотопа против работника управ-
ления Пенсионного фонда возбуждено 
уголовное дело по признакам преступлений, 
предусмотренных ч.1 ст.364 и ч.1 ст.366 УК. 
Ведется досудебное следствие. �

КОРЫСТНЫЕ МОТИВЫ

Настоящий 
подполковник
Оболонский районный 
суд г.Киева приговорил 
высокопоставленного сотрудника 
налоговой милиции к 5 годам 
лишения свободы с лишением 
права занимать должности в 
правоохранительных органах 
на срок 3 года и с конфискацией 
имущества (ч.2 ст.15, ч.3 ст.190, 
ч.3 ст.364 УК). Кроме того, он 
лишен специального звания 
«подполковник налоговой 
милиции».

В служебные обязанности налоговика 
входило оперативное сопровождение до-
судебного следствия по уголовному делу, 
возбужденному в отношении директора 
предприятия по факту уклонения от упла-
ты налогов.  

Зная о том, что следователь уже напра-
вил дело в суд для освобождения предпри-
нимателя от уголовной ответственности, 
начальник отделения налоговой милиции 
предложил предпринимателю предоста-
вить ему «вознаграждение» якобы за содей-
ствие в принятии такого решения. Директор 
предприятия согласилась на эти условия и 
открыла в банковском учреждении счет, 
на который перечислила $25 тыс. Однако 
этими средствами он не смог воспользовать-
ся, поскольку был задержан работниками 
правоохранительных органов. �

К ОТВЕТУ

Подмерзшие 
школы
В ходе проверки, 
проведенной по поручению 
прокурора г.Киева Анатолия 
Мельника, было установлено, 
что в некоторых учебных 
заведениях столицы температура 
воздуха составляла +14°С. 
К тому же в школах незаконно 
использовали средства, 
выделенные на питание детей (на 
общую сумму почти 4,2 млн грн.).

Учитывая сложившиеся в феврале 
климатические условия, прокурор г.Киева 
А.Мельник поручил провести проверку 
школ с целью предупреждения вспышки 
респираторно-вирусных заболеваний сре-
ди детей. Так, в ходе выборочной проверки 
с привлечением специалистов СЭС было 
установлено, что в некоторых учебных 
заведениях Деснянского района столицы 
температура воздуха составляет +14°С, 
что не отвечает санитарным нормам и 
может привести к вспышке ОРЗ. С целью 
устранения выявленных нарушений и 
привлечения к ответственности виновных 
прокурором Деснянского района внесено 
представление главе райгосадминистра-
ции. 

Также значительное внимание было 
уделено принятию органами образования 
и здравоохранения мер, направленных 
на сохранение и укрепление здоровья 
детей, в частности на обеспечение учени-
ков полноценным и сбалансированным 
питанием, его витаминизацию для про-
филактики заболеваний. 

В частности, по результатам про-
верки органами прокуратуры города 
выявлены факты незаконного использо-
вания выделенных на организацию пита-
ния детей бюджетных средств на общую 
сумму почти 4,2 млн грн. и возбуждено 
6 уголовных дел. �

АУДИТ

Неэффективная аренда
Аудиторы Счетной палаты 
обнаружили, что учреждения 
Национальной академии 
медицинских наук неэффективно 
используют средства от аренды 
государственного имущества. 

Результаты анализа показали, что 
полученные от аренды в 2010—2011 гг. 
незначительные ресу рсы не давали 
возможности должным образом обнов-
лять медицинское оборудование, ре-
шать другие неотложные хозяйственные 
проблемы. Кроме того, после передачи в 
аренду части помещений клиник, поли-
клиник и лабораторий, которые использо-

вались в лечебном процессе, ухудшались 
условия предоставления медицинской 
помощи больным. Поступления от аренды 
являются одним из источников напол-
нения специального фонда госбюджета, 
средства которого используются на со-
держание, обустройство учреждениями 
академии, а также на ремонт и приобре-
тение оборудования. Однако НАМНУ не 
обеспечивала действенного контроля за 
передачей в аренду имущества, что при-
вело к ряду нарушений и недополучению 
арендной платы на общую сумму около 
1,4 млн грн. При этом более 40% дорого-
стоящего оборудования, которое находит-
ся в распоряжении клиник академии, не 

отвечает требованиям времени, а матери-
ально-техническая база устарела.

На фоне ежегодного увеличения 
количества нефрологических больных 
8 лет не обеспечивается соответствующей 
материальной базой государственное 
учреждение «Институт нефрологии АМН 
Украины», созданное на базе Института 
урологии и нефрологии. В то же время 
ГУ «Институт урологии АМН Украины» 
передало высвободившиеся площади кли-
ники в аренду частной структуре, которая 
предоставляет аналогичные медицинские 
услуги. 

ЗАО «Гос ударственный нау чно-
производственный комплекс заготовки 

и хранения аутологичной крови и ее ком-
понентов «Банк крови», которому Фонд 
государственного имущества с 2003 го-
да передал права на пользование двумя 
объектами недвижимости учреждений 
академии, фактически не функционирует 
и часть помещений передало в аренду дру-
гим юридическим лицам. В итоге учреж-
дения академии недополучили около 
7 млн грн. в качестве возможных доходов. 

В 2011 г. по инициативе Академии 
медицинских наук было прекращено ис-
пользование арендаторами более тысячи 
квадратных метров площадей клиник, 
которые они занимали в течение 7—
12 лет. �

ПОИСКИ ИСТИНЫ

Менты в законе
«Дело оборотней» ведет к «делу Гонгадзе»?
ЮЛИЯ КИМ

Апелляционный суд г.Киева 
вынес приговор оборотням из 
одиозной банды Игоря Гончарова, 
большинство которых — бывшие 
сотрудники милиции. Группировка 
«специализировалась» на 
вымогательствах, похищениях 
людей, заказных убийствах. 
По некоторой информации, 
лидер банды И.Гончаров был 
причастен и к смерти Георгия 
Гонгадзе. Двух оборотней — 
бывшего замначальника 
следственного отдела ГУВД 
г.Киева Василия Гайдая и Валерия 
Мельникова, числившегося 
внештатным сотрудником 
милиции, — приговорили 
к пожизненному заключению. 
Остальные подсудимые получили 
разные сроки заключения. Но вот 
поставлена ли в этой истории точка? 

Оборотни были на хорошем счету 

«Дело оборотней» — это самый крупный 
скандал в истории украинской милиции. В 
преступную группировку, почти десять 
лет похищавшую и убивавшую людей, 
входили бывшие и (на тот момент) дей-
ствующие сотрудники внутренних дел, а 
также завербованные агенты МВД из числа 
уголов ников (по большей части члены ОПГ 
Киселя). Три члена группировки имели 
звания подполковников, были на хорошем 
счету у милиции, периодически получали 
награды, продвигались по службе. Воз-
главлял банду экс-заместитель начальника 
УБОП Киевской области И.Гончаров. 

В 2002 году банду удалось ликвиди-
ровать, и большую часть ее членов взяли 
под стражу, включая и самого главного 
оборотня. Обвинение удалось предъявить 
13 членам группировки. Кстати, в итоге 
в суд направили два «дела оборотней», в 
которых фигурировали одни и те же лица 
(о части преступлений банды стало извест-
но позже, таким образом и появилось еще 
одно дело). Рассматривали их две разные 
коллегии Апелляционного суда г.Киева. 
Приговор по «главному» делу был вынесен 
только в феврале. Кстати, это один из самых 
затяжных процессов в истории Украины — 
он длился около 7 лет. Дело слушалось в 
закрытом режиме, журналистам побывать 
на процессе так и не удалось.

Группировка И.Гончарова промы ш-
ляла в Киеве и Киевской области с на-
чала 1990-х по 2002 год. Формально на 
счету бандитов в погонах 11 убийств, 
похищения, вымогательства и другие пре-
ступления. Однако, по неофициальным 
данным, преступлений было намного 
больше. Одиннадцать — это только то, 
что удалось доказать и довести до суда. 
Когда убоповцы впервые вышли на след 
банды, ее члены, работавшие в столичном 
главке милиции, областном управлении 
Киевской области и в центральном аппа-
рате МВД делали все возможное, чтобы 
затруднить работу следствия и «увести» 
коллег от «гончаровцев». По словам са-
мих оперативников, они чувствовали, что 
идет утечка информации, но не понимали, 
откуда. При этом сами бандиты активно 
пользовались всеми преимуществами, 
которые давала им служба в органах — 
например, оперативно-технической под-
держкой (той же прослушкой), казенным 
автотранспортом, даже к жертвам своим 
являлись в форме и с табельным оружием, 
имитируя задержание. 

По версии следствия, банда специали-
зировалась на убийствах ради получения 
выкупа. Оборотни похищали людей, по-
сле чего вывозили их за пределы Киева и 
посылали родственникам требование о 
передаче выкупа. При этом похищенных 
практически никогда не оставляли в 
живых. Жертв перед смертью часто 
пытали, затем душили или закапывали 
живьем. Позже, когда один из членов 
банды, Юрий Нестеров, стал сотрудни-
чать со следствием, оперативники обна-
ружили в Броварском районе настоящее 
мини-кладбище. Впрочем, живописать 
преступления оборотней можно долго, 
недаром суду пришлось «разбираться» с 
их подвигами 6 с лишним лет. 

На след банды правоохранительные 
органы вышли при расследовании очеред-
ного похищения (учредителя турфирмы 

«Домино» Михаила Гельфанда, которого 
оборотни, запросив выкуп и назначив 
место передачи денег, убили, узнав о го-
товящейся засаде). 

Две банды — один почерк

Несмотря на то что суд, казалось бы, 
поставил в деле точку, логически оно еще 
не завершено. Слишком много в нем во-
просов, на которые нет ответа. Неизвест-
но, кто стоял за оборотнями, кто давал 
распоряжения И.Гончарову. 

Есть еще одна версия, неофици-
альная, но получившая большую по-
пулярность в СМИ: банда И.Гончарова 
на са мом деле была своеобразным 
«эскадроном смерти», неким подразде-
лением правоохранительных органов, 
выполнявшим «деликатные распоря-
жения» сильных мира сего. Скажем, в 
интервью газете «Зеркало недели» тот 
же Ю.Нестеров заявил, что И.Гончаров 
в ходе президентских выборов 1999 года 
сотрудничал со штабами кандидатов в 
президенты Евгения Марчука и Алексан-
дра Мороза. А еще добавил, что знал от 
И.Гончарова: у того «есть связи среди ра-
ботников СМИ, которые собирают комп-
ромат на разных чиновников, шантажи-
руют, что-то получают за свое молчание». 

Была информация и о том, что глав-
ный оборотень причастен к убийству 
Г.Гонгадзе. Кстати, на этапе предвари-
тельного следствия И.Гончаров начал 
торговаться с милицией и действительно 
утверждал, что знает подробности смер-
ти журналиста, — это был один из его 
козырей. Правда, возможно, этот козырь и 
сыграл против него. Вскоре после громких 
заявлений здоровье И.Гончарова резко 
ухудшилось и он скоропостижно скон-
чался в палате для арестантов в больнице 

скорой медицинской помощи. Кстати, 
умер он в пятницу, а уже в воскресенье без 
разрешения следственных органов был 
кремирован. В деле нет ни заключения 
эксперта, исследовавшего после смерти 
тело И.Гончарова, ни дактилоскопической 
карты кремируемого. 

«Дело Гонгадзе» и «дело оборотней» 
между собой «перекликаются», так счи-
тают и часть оперативников, «раскру-
чивавших» оба дела. Удивительно, но 
практически вся информация, изложен-
ная И.Гончаровым в его письмах, под-
твердилась. Он только всячески пытался 
выгородить себя и сваливал всю вину на 
Ю.Нестерова (который, по сути, заложил 
банду). Ю.Нестеров, по его словам, был 
руководителем группировки и лично 
убивал людей. Между тем милиция счи-
тает доказанным, что занимался этим сам 
И.Гончаров. 

При чтении опубликованных в СМИ 
писем И.Гончарова создается впечатле-
ние, что его прямо-таки распирает от 
того, что он знает по «делу Гонгадзе», но 
при этом он что-то недоговаривает. Если 
исходить из этого, то след, который в этом 
деле тянется от Алексея Пукача, может 
оказаться ложным. И тогда появится еще 
одна цепочка, нижнее звено в которой — 
И.Гончаров... Это всего лишь версия, но у 
нее есть несколько косвенных подтверж-
дений:

1. И.Гончаров после его задержания 
неоднократно говорил, что слишком 
много знает по «делу Гонгадзе» и из-за 
этого его «устранят». И его действитель-
но «устранили»: по данным одной из 
экспертиз, ему кололи сильнодействую-
щий препарат, вводить который ему было 
противопоказано. 

2. У оборотней был определенный 
почерк: в 80% случаев их жертвы были 

задушены. Кроме того, как рассказывал 
мне в свое время бывший начальник 
УБОП Сергей Хамула, оборотни звер-
ски пытали своих жертв. Сопоставьте: 
Г.Гонгадзе тоже был задушен (кроме того, 
есть предположение, что, возможно, перед 
смертью его пытали).

3. Практически сразу после убийства 
Г.Гонгадзе банда оборотней (до этого регу-
лярно выходившая на охоту) фактически 
прекратила совершать преступления. 

4. Как стало известно «ЗиБ» из источ-
ников в правоохранительных органах, 
еще до своего задержания и И.Гончаров в 
разговоре со знакомыми неоднократно де-
монстрировал странную осведомленность 
в «деле Гонгадзе»: скажем, через несколь-
ко дней после исчезновения Г.Гонгадзе, 
случайно встретившись с сослуживцем, 
И.Гончаров спросил, что тот знает о похи-
щении и убийстве журналиста, хотя тогда 
об этом еще не было никакой информации. 

5. Как рассказывали опера, занима-
вшиеся «делом оборотней», член банды 
и друг И.Гончарова подполковник Вла-
димир Лысенко работал в наружке и был 
подчиненным А.Пукача. Он был в курсе 
слежки за Г.Гонгадзе, он же прекрасно 
знал Александра Поповича, Валерия Кос-
тенко и Николая Протасова. 

6. И.Гончаров был тесно связан и с 
правоохранителями, и с криминальными 
структурами. По словам членов его банды, 
после ухода из ГУБОП он не вышел на 
пенсию, а был переведен с повышением в 
СБУ. А как бывший убоповец И.Гончаров 
имел выходы на лидеров всех столичных 
криминальных группировок. Именно он 
был связан и с правоохранителями, и с 
членами ОПГ, которые могли совершить 
убийство.

Есть и другие «маркеры», косвенно 
указывающие на то, что И.Гончаров как 
минимум знал об убийстве Г.Гонгадзе, 
а скорее всего, принимал в нем непо-
средственное участие. В таком случае 
логичной становится и его смерть. Ведь 
фактически все звенья в цепочке, ведущей 
от убийства журналиста, были отсечены. 
Кстати, А.Пукач в своем письме (позже 
названном СБУ фальшивкой) утверждает, 
что ни он, ни его подчиненные не убивали 
Г.Гонгадзе. Мол, В.Костенко, Н.Протасов 
и А.Попович были причастны к другому 
убийству, и «им явно предложили выбор: 
либо получить на полную катушку за 
организацию и исполнение убийства, 
либо «чистосердечное признание» в со-
участии». Практически то же самое в 
интервью газете «Известия» заявил и 
бывший следователь ГПУ Игорь Пилип-
чук: «На этих троих повесили убийство 
Г.Гонгадзе, поскольку они причастны 
к двум аналогичным преступлениям». 
Возможно, то же самое относится и к 
А.Пукачу? А быть может, все намного 
сложнее? Но узнать истину после смерти 
главных фигурантов дела уже практиче-
ски невозможно. �

Владислав КОШМЯКОВ: «Гончарова регулярно забирали из здания СБУ»

В свое время тогдашний сотрудник 
ГУБОП МВД В.Кошмяков, который 
обезвреживал банду И.Гончарова, 
рассказал в эксклюзивном 
интервью автору этих строк о связи 
между двумя громкими делами. 
Будучи милиционером, он не давал 
точных ответов на вопросы 
и старался не называть конкретных 
имен, но тем не менее складывалось 
впечатление, что И.Гончаров имел 
отношение к убийству Г.Гонгадзе. 

— Возможно ли, что И.Гончаров, 
утверждая, что знает подробности 
убийства Г.Гонгадзе, просто пытался 
выторговать у следствия какие-то 
преференции?

— В процессе следствия многие 
события и факты, которые в своих 
посмертных записках называл и Гонча-
ров, нашли подтверждение. В своем пись-
ме он также указал, где нужно копать, 
чтобы найти ящик, в котором находились 
вещественные доказательства по «делу 
Гонгадзе». Это было на его даче. Туда по-
ехала оперативная группа из СБУ. Потом 
официально появилось сообщение, что 
они якобы нашли пустой ящик. Что там 
было на самом деле — мне неизвестно. 
Знаю, что они взяли туда с собой одного 

из обвиняемых — самого осведомленно-
го после И.Гончарова человека в банде по 
кличке «Рыжий».

Я помню, И.Гончаров еще в первую 
неделю после своего задержания сказал, 
что он не жилец, что его ликвидируют. 
Потому что он, мол, в курсе многих 
событий и выполнял распоряжения 
многих людей, которые на то время на-
ходились при власти. «Я уже засветился, 
«попалился» с этим задержанием, меня 
уберут по-любому» — вот так он говорил. 
Тогда это казалось всего лишь попыткой 
избежать заслуженного наказания. Но в 
итоге вышло все так, как он и говорил.

— Как могло быть, что члены бан-
ды — сотрудники милиции не знали, что 
И.Гончаров уже на пенсии? 

— Они были уверены, что И.Гончаров 
был переведен из нашей службы в СБУ. 
Причем он в течение нескольких лет успеш-
но создавал впечатление, что работает в 
спецслужбе, его регулярно забирали из 
здания СБУ на Владимирской. Что тут 
скажешь? По всей видимости, он ждал за 
дверью и потом разыгрывал такое пред-
ставление. Его люди подъезжали и виде-
ли, как он выходил из дверей здания СБУ 
и шел к машине. Такой вот был актер, и 
его почему-то ни разу в СБУ охранник не 
спросил: «Мужчина, от кого вы там пря-

четесь?» Члены его банды рассказывали, 
что они обмывали получение им звания 
полковника СБУ. Хотя на пенсию офици-
ально он ушел как подполковник. …Кста-
ти, на И.Гончарове вообще замыкались 
все остальные члены банды, многие были 
незнакомы друг с другом, знали других 
только по кличкам и позывным. А он знал 
всех, был лидером, мозгом банды.

— Вернемся к «делу Гонгадзе». Был 
ли тот же И.Гончаров как-то связан с 
задержанным генералом А.Пукачем? 

— Все очень просто — сослуживец и 
друг И.Гончарова, с которым он начинал 
службу еще лейтенантом в начале 1980-х 
годов, был заместителем начальника от-
дела комплектации разведки Украины, 
подполковником и напрямую подчинял-
ся А. П. (Алексею Пукачу. — Прим.авт.). 
У этого подполковника, кстати, аккуму-
лировались все личные дела офицеров. В 
его машине перевозились все тела, и он 
обеспечивал всю группу документами. 
Через него проходили все наградные 
документы, звания, все, что связано с 
прохождением службы. И личные дела, 
скажем, тех, кто проходил по «делу Гон-
гадзе», их продвижение по службе, полу-
чение досрочных званий — всем этим 
занимался непосредственно друг юности 
покойного И.Гончарова.

Дело слушалось в закрытом режиме. Журналистам удалось увидеть оборотней 

только во время вынесения приговора.

14 именем закона



ИСПАНИЯ

Безработный 
Гарсон
Испанский судья Бальтасар Гарсон 
признан виновным в превышении 
должностных полномочий 
и нарушении конституционных 
гарантий. Верховный суд Испании 
лишил его права заниматься 
юридической деятельностью 
на срок 11 лет. Вердикт апелляции 
не подлежит.

Б.Гарсон признан виновным в неза-
конном прослушивании телефонных 
разговоров членов Народной партии Ис-
пании Франсиско Корреа и Пабло Креспо с 
их адвокатами. Ф.Корреа и П.Креспо в тот 
момент находились в тюрьме по обвине-
нию в коррупции. Б.Гарсон утверждал, что 
адвокаты тоже были причастны к этому 
делу о коррупции. 

Министр юстиции не стал комменти-
ровать решение суда: «Правительство не 
будет давать никаких политических оце-
нок. Единственное имеющее место сужде-
ние может касаться функционирования 
институтов правосудия, соблюдения 
верховенства закона и уважения решений, 
принятых судом».

Лишение права заниматься судебной 
практикой на 11 лет означает конец блес-
тящей карьеры Б.Гарсона, ведь ему уже 
56 лет. В свою очередь сторонники 
Б.Гарсона называют суд над ним по-
литически мотивированным. Однако 
прокуроры придерживаются иного мне-
ния: «Если человек много сделал для дру-
гих людей, это не значит, что он не может 
быть объектом преследования со стороны 
правосудия в случае совершения престу-
пления. Гарсон, получивший признание 
благодаря борьбе за права человека, сам 
же эти права и нарушил». �

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО

«Гонорар успеха»
Реформирование системы вознаграждения адвокатов «no win, no fee» отсрочили
Вступление в силу 
правительственного 
законопроекта 
о реформировании системы 
вознаграждения британских 
адвокатов, согласно которой 
гонорар юриста зависит от успеха 
рассмотрения дела («no win, no 
fee»), откладывается до апреля 
2013 года. 

По сообщению Минюста Великобри-
тании, такое решение принято, чтобы дать 
юридическим фирмам дополнительное 
время для всесторонней подготовки к 
предстоящим изменениям. 

О планах правительства по реформи-
рованию системы «no win, no fee» министр 
юстиции страны Кен Кларк объявил в 
марте 2011 года. Изначально предпо-
лагалось, что новые правила выплаты 
«гонорара успеха» начнут действовать с 
октября 2012-го.

К.Кларк предложил тогда, чтобы 
выплата вознаграждений адвокатам 
возлагалась не на проигравшую сторо-
ну, а данные суммы вычитались из ком-
пенсации, причитающейся выигравшей 
стороне. Это, по мнению главы Минюста, 
позволит сделать систему правосудия бо-

лее сбалансированной и справедливой по 
отношению ко всем сторонам.

Одновременно правительство выска-
залось за ограничение гонорара адво-
катов — не более 25% отсуженной ист-
цом компенсации (ранее предлагалось, 
чтобы вознаграждение составляло 10% 
этой суммы). Инициатива Кабмина была 
под держана парламентариями, однако 
они выразили опасение, что реализация 
планов правительства может иметь и 
негативные последствия. По их мнению, 
желание ограничить судебные расходы 
сторон приведет к тому, что из-за низких 
гонораров адвокаты не станут браться 
даже за дела, имеющие шансы на успех.

Система «no win, no fee» была введена 
в Великобритании в результате реформы 
судебной системы, проведенной в 1999 го -
ду. Она позволила работать на условиях со-
глашений об обусловленном гонораре — 
«Conditional fee arrangement» (CFA) — 
британским адвокатам по гражданским 
процессам. Вместе с этими договорами 
появился и механизм страхования от 
неблагоприятного исхода дела — так 
называемая страховка «Aft er the Event» 
(ATE). Все это произвело настоящую ре-
волюцию: система стала очень активно 
применяться адвокатами и клиентами.

Инициаторы реформы указывали 
на то, что она позволяли сделать право-
судие более доступным для тех, кто не 
может себе позволяет оплатить судебные 
расходы самостоятельно. Кроме того, 

работа на таких условиях является 
отличным стимулом для адвоката, ведь 
в этом случае его гонорар зависит не от 
того, сколько времени он потратил, а от 
успеха процесса. �

США

Женщин — на фронт
Пентагон смягчит ограничения 
на участие женщин в военных 
действиях. Представительницам 
слабого пола разрешат служить 
ближе к линии фронта в качестве 
радистов, врачей, операторов 
радаров, механиков.

До сих пор на подобных должнос-
тях женщины могли находиться лишь 
в подразделениях, непосредственное 
участие которых в боевых действиях 
было маловероятным. Теперь представи-
тельницам слабого пола будут доступны 
14 тыс. новых вакансий (в основном в 

сухопутных силах и корпусе морской 
пехоты). Изменения должны вступить в 
силу летом. 

Принимать непосредственное учас-
тие в боевых действиях женщинам 
будет по-прежнему запрещено. Они не 
смогут служить и в силах специальных 
операций. 

Женщины составляют 14,5% от 1,5 млн 
американских военных, состоящих на 
действительной службе. Как отмечается в 
публикациях американской прессы, из-за 
существующих ограничений женщинам 
сложнее, чем мужчинам, сделать карьеру 
в армии. �

КАМБОДЖА

Пожизненное для палача
Военный трибунал Камбоджи, 
учрежденный при содействии 
ООН, приговорил к пожизненному 
заключению бывшего 
коменданта тюрьмы «Туол Сленг», 
признанного виновным в гибели 
15 тыс. узников во времена 
правления красных кхмеров.

Канг Кек Леу в 2010 году был пригово-
рен военным трибуналом к 30 годам за-
ключения, однако высшая апелляционная 
палата Верховного суда сочла такое нака-
зание слишком мягким для коменданта. 
«Преступления Канг Кек Леу можно при-
числить к самым ужасным в истории чело-
вечества. Он заслуживает самой суровой 

меры наказания», — заявил председатель 
палаты Конг Срим. 

Тюремщик признан виновным не 
только в гибели тысяч заключенных, но 
и в совершении военных преступлений 
и преступлений против человечности. 
Как сообщается, вердикт обжалованию 
не подлежит. Подсудимый, признавший 
свою вину в самом начале процесса, в 
2009 году, отреагировал на приговор 
спокойно. 

Адвокаты начальника тюрьмы, где со-
держались противники режима Пол Пота — 
лидера красных кхмеров и премьер-ми-
нистра Камбоджи, настаивали на том, 
что Канг Кек Леу лишь исполнял приказы, 
занимая в общей иерархии кхмерских 

лидеров незначительную должность. 
В марте 2011 года адвокаты попросили 
суд помиловать их подзащитного, однако 
прошение было отклонено. 

Тюрьма «Туол Сленг», также извест-
ная как S21, была создана в здании ли-
цея почти сразу после прихода к власти 
красных кхмеров в 1975 году. В ней со-
держались «враги режима» Пол Пота. 
Согласно судебным материалам, из 
15 тыс. узников на свободу вышли лишь 
12 человек. 

Канг Кек Леу добровольно сдался по-
лиции в 1999-м после того, как его опо-
знал британский репортер. До этого почти 
20 лет он скрывался в джунглях на севере 
Камбоджи. �
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США

Под прицелом камер
Суды штата Иллинойс станут 
более открытыми, поскольку в 
залах судебных заседаний будет 
разрешена аудио- и видеозапись. 
За всю 194-летнюю историю 
Иллинойса съемка и аудиозапись 
в судах штата не разрешалась ни 
разу.

«За этим стоит простая идея. Нам нужно, 
чтобы суды были более открытыми. По-
зволяя широкой общественности следить 
за тем, что происходит в залах судов, мы 
убеждены: съемка поможет контролиро-
вать работу госорганов», — заявил в ин-
тервью изданию Illinois Statehouse News 
председатель Верховного суда Иллинойса 
Томас Килбрайд.

Кроме того, это позволит людям бо-
лее ясно представлять себе, как работа-
ет судебная система, считает глава ВС. 

Однако новая политика в отношении 
использования видеокамер предусматри-
вает ряд ограничений. Так, нельзя фото-
графировать членов жюри присяжных. 
Видеокамеры и записывающие устройства 
не будут использоваться на судебных за-
седаниях по делам в отношении несовер-
шеннолетних, делам о разводе, усыновлении, 
установлении опеки над детьми и некоторым 
другим категориям дел.

В зале судебных заседаний одно-
временно может быть не более двух 
телевизионных камер и двух фотогра-
фов. Также смогут потребовать не сни-
мать их жертвы тяжких преступлений и 
информаторы полиции.

СМИ должны будут запрашивать у 
судов, которые введут у себя эту про-
грамму, разрешение на съемку в каждом 
отдельном случае. Пока что программа 
по установлению камер в судах являет-

ся пилотным проектом, и председатели 
окружных судов могут отказаться в ней 
участвовать. 

Решение о начале эксперимента, в ко-
тором примут участие 14 окружных судов, 
было принято Советом судей в сентябре 
2010 года, хотя идея появилась уже дав-
но. Первый подобный эксперимент был 
проведен еще в 1990-е . Однако тогда эта 
практика не прижилась.

К идее вести видеозапись в залах суда 
и выкладывать видеоматериалы в открытом 
доступе судьи вернулись по настоянию Кон-
гресса США. Кроме того, эксперимент по-
ддержали и некоторые судьи федеральных 
судов, которые считают необходимым вве-
дение такой практики в образовательных 
и воспитательных целях.

На сегодняшний день видеозапись 
может проводиться в большинстве шта-
тов США в судах разных уровней, при-

чем в некоторых из них — уже давно. 
Федеральные апелляционные суды, на-
пример, имеют право по своему усмотре-
нию разрешать или не разрешать видео-
запись во время заседаний. Верховный 
суд США традиционно запрещает ведение 
видеозаписи своих заседаний, несмотря 
на то, что большинство граждан против 
такой идеи.

Эксперты относятся к проведению 
эксперимента со сдержанным оптимизмом. 
Юрист Томас Берк, который не раз пред-
ставлял интересы медиакомпаний в спо-
рах о праве освещать судебные процессы, 
отмечает, что само по себе проведение 
эксперимента — это хоть и весьма неболь-
шой, но все же важный шаг к открытости 
судебной системы. По крайней мере, СМИ 
смогут без каких-либо ограничений ис-
пользовать выложенные на сайтах судов 
видеозаписи в своих материалах. �

ЧЕХИЯ

Народный президент
Сенат Чехии (верхняя палата 
парламента) проголосовал за 
введение прямых выборов главы 
государства.

Согласно действующему законода-
тельству чешский президент избирается 
на общем заседании обеих палат парла-
мента. Так были избраны президентами 
Вацлав Гавел (1993—2003 гг.) и Вацлав 
Клаус, являющийся главой государства 
с 2003 г.

Дебаты по поводу изменений в поряд-
ке выборов президента Чехии продолжа-
лись в Сенате 5 часов. За прямые выборы 

проголосовали 49 из 75 сенаторов, присут-
ствовавших на заседании. Для принятия 
решения необходимо было 45 голосов. 
Поправки, внесенные в законодательство 
страны, вступят в силу 1 октября 2012 г.

В декабре 2011-го Палата депутатов 
Чехии (нижняя палата парламента) так-
же проголосовала за введение прямых 
выборов президента страны. В 2013 г. ис-
текает срок действия второго президент-
ского мандата В.Клауса, который согласно 
конституции не сможет баллотироваться 
на третий срок. Таким образом, новый 
глава государства будет избран в ходе 
всенародного голосования. �

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Верховный 
в Twitter
Верховный суд Великобритании 
начал сообщать новости 
о вынесенных решениях через 
сеть микроблогов Twitter.

Разрешение размещать новости в соц-
сети было получено ВС страны еще в фев-
рале прошлого года, но первые сообщения 
в микроблоге суда начали появляться 
только с февраля 2012-го.

По словам пресс-секретаря, британ-
ский ВС станет первым в мире высшим 
судом государства, сообщающим свои 
новости через Twitter. Использование 
сервиса микроблогов позволит опера-
тивно информировать «подписчиков» о 
деятельности суда. �

КИТАЙ

Говорите 
меньше
Власти китайского города 
Гуанчжоу намерены запретить 
чиновникам выступать 
с длинными речами.

Китайские чиновники нередко вы-
ступают с монотонными речами, которые 
длятся по несколько часов. А во время тран-
сляций выступлений официальных лиц на 
государственном телеканале CCTV можно 
заметить людей, которые спят в залах.

На заседании местной коммунистиче-
ской партии, которое продолжалось 58 ми-
нут, мэр Гуанчжоу заявил, что выступления 
должны быть ограничены: до 1 часа — на 
важных встречах и до 0,5 часа — на не 
столь важных мероприятиях.

Другой китайский чиновник предло-
жил сократить объем бесполезных докумен-
тов, так как иногда китайцы выкидывают 
их сразу после прочтения заголовка. �

Большой гонорар в случае успешного исхода дела остается 
мечтой британских адвокатов.

Б.Гарсон: «Вот и закончилась моя 
карьера...»

Остаток жизни тюремщик проведет 
в месте, где раньше работал.
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УЛЫБНИСЬ!

С кашей не сравнить!

Запоздавший гость садится за стол, 
подвигает вазочку с черной икрой и на-
чинает есть ложкой. Хозяин подходит 
к нему и тихо шепчет:

— Милейший, это же вам не каша…
— Ну что вы, никакого сравнения!

Непостижимые вещи

Человеку не дано постичь три вещи: 
Бога, Вселенную и советских инжене-
ров, которые придумали стену, через 
которую все слышно, но гвоздь в нее 
забить невозможно!!!

Будьте счастливы!

Если вам говорят, что счастье не в 
деньгах, пожелайте этому человеку как 
можно больше такого счастья.

Место в жизни

Нашел свое место в жизни. Жду, 
когда оно освободится.

«Сказочный» опыт

Мы уже научились делать сказки 
былью, но пока только самые страш-
ные…

Се
рг

ей
 Е

ЛК
И

Н

АФОРИЗМ

Никто не спорит 
так долго, как два 
человека, не знающие, 
о чем они спорят.
Леон Баттиста АЛЬБЕРТИ
(родился 18 февраля 1404 года)

ДОХОДЫ 

Конец 
заначкам
В Индонезии местные органы 
власти будут переводить 
зарплаты женатых госслужащих 
непосредственно на банковские 
счета их супруг. 

Пресс-секретарь администрации про-
винции Горонтало сообщил, что ранее жены 
сотрудников жаловались, что их мужья 
скрывали размер получаемой зарплаты и 
выдавали им средства только на еду. 

Женщины подозревали, что деньги 
их мужья тратили на любовниц. Поэтому 
перевод зарплат на счета жен позволит 
предотвратить возникновение у мужчин 
внебрачных связей. При этом нововведе-
ние не распространяется на госслужащих 
женского пола.

Оригинальные подходы к решению 
проблем в Индонезии не редкость. В ян-
варе, например, власти страны решили 
бороться с зайцами на железной дороге 
следующим образом: чтобы отучить путе-
шествовать на крышах вагонов бесплатно, 
на всем пути следования были развешены 
гигантские бетонные шары, которые 
должны были сбивать безбилетников во 
время движения поезда.

И хотя было объявлено, что это реше-
ние является нарушением прав человека, 
власти Индонезии уверены в действенно-
сти предложенного метода. �

ЗАЩИТА 

Сигнал для горничной 
Горничных нью-йоркских 
отелей «вооружат» 
специальными сигнальными 
устройствами, которые должны 
защитить их от агрессивных 
постояльцев.  

Профсоюз работников городских оте-
лей включил это условие в качестве обяза-
тельного пункта в новый коллективный 
трудовой договор.  

По данным местных СМИ, управля-
ющие крупнейших отелей Нью-Йорка уже 
согласились с этим требованием. «Как ни 
прискорбно, бывают случаи, когда гости 

ведут себя неподобающим образом по 
отношению к персоналу. Эти устройства 
обеспечат горничным защиту и позволят 
уменьшить число таких инцидентов», — 
заявил представитель профсоюза Джон 
Тарчьяно. 

Теперь владельцы отелей будут обя-
заны в течение года снабдить всех сотруд-
ников оборудованием, которое позволит 
им при необходимости подать сигнал 
тревоги. 

В профсоюзе не скрывают, что внес-
ли изменения в трудовой договор после 
громкого скандала с экс-главой Между-
народного валютного фонда Домиником 

Стросс-Каном. Напомним, в мае 2011 го -
да горнична я нью-йоркского отеля 
Sofitel Нафиссату Диалло заявила, что 
подверглась сексуальному насилию со 
стороны чиновника, когда пришла уби-
рать его номер. 

Против Д.Стросс-Кана было возбужде-
но уголовное дело, однако cуд Нью-Йорка 
снял с него все обвинения, поставив под 
сомнение показания горничной. 

После этого инцидента руководство 
Sofi tel и другого элитного отеля Pierre за-
явило, что вводит в обязательном порядке 
для персонала специальные сигнальные 
устройства. �

БЫТОВУХА

Ресторан в наказание
В штате Флорида (США) судья, 
рассматривавший дело 
о бытовом насилии, велел 
ответчику загладить свою вину 
перед женой, сводив ее 
в ресторан и боулинг. Такое 
решение судья Джон Херли 
принял после того, как решил, 
что вина подсудимого 
минимальна. 

В материалах дела 47-летнего Джо-
зефа Брея говорится, что он напал на 
свою супругу в ходе возникшей между 
ними ссоры. Как пишет South Florida Sun-
Sentinel, жена обиделась на него за то, что 
он не поздравил ее с днем рождения, и 
мужчина вышел из себя. Он толкнул жену 
на диван, после чего схватил ее за горло, 
занес над ее лицом кулак, но не ударил. 

Вскоре Дж.Брей был арестован (при 
каких обстоятельствах это произошло, не 
уточняется). Затем мужчина предстал пе-
ред судом по обвинению в бытовом наси-
лии. Ознакомившись с делом, судья при-
нял во внимание тот факт, что Дж.Брей 
был арестован первый раз в жизни и что 
его жена не получила никаких травм, и 
поэтому решил не заключать подсудимого 
под стражу. 

«По мнению суда, произошедший  
инцидент можно считать незна чи тель-

ным. Так что вы должны пойти купить 
цветы, прийти домой, красиво одеться, 
отвести свою жену в ресторан, а затем 
в боулинг», — заявил Дж.Херли, обра-
щаясь к фигуранту дела о домашнем 
насилии. 

При этом судья заранее поинтересо-
вался, какой ресторан нравится супруге 
Дж.Брея и какое из спортивных развле-
чений она предпочитает. 

Выполнил ли мужчина указание су-
дьи, издание не сообщает. �

ТРЕЗВОСТЬ

Индейцев не спаивать!
Представители индейского племени 
оглала-сиу из расположенной в 
Южной Дакоте резервации Пайн-
Ридж подали в окружной суд 
Небраски иск на сумму $500 млн 
против нескольких компаний-
производителей и продавцов пива.

Согласно утверждению истцов ответ-
чики «умышленно усугубляют» и без того 
существующие в резервации проблемы 
с алкоголем. Иск предъявлен 5 пи во -
 варенным компаниям и нескольким мага-
зинам, торгующим спиртным и напитка-
ми неподалеку от резервации.

На самой же территории, где прожи-
вает племя, борьба коренных жителей с 

пьянством началась в далеком 1832 году. 
Именно тогда в Пайн-Ридж был впервые 
введен сухой закон. Правда, в 1970-м за-
прет на продажу и употребление спиртно-
го был снят, однако уже через несколько 
месяцев его возобновили.

Впрочем, несмотря на все эти усилия, 
индейцы с алкоголизмом не справляются. 
Как утверждается в иске, именно из-за 
злоупотребления спиртным на сегодняш-
ний день средняя продолжительность 
жизни представителей племени состав-
ляет 45—52 года, а дети рождаются с за-
держкой развития. Требуемая же сумма, 
по мнению индейцев, должна помочь им 
компенсировать расходы на лечение и 
реабилитацию.

Есть у представителей оглала-сиу и 
ответ на вопрос, почему именно выше-
указанные компании должны выплатить 
им требуемую сумму. Дело в том, что 
ответчики поставляют и распространя-
ют пиво в расположенном неподалеку от 
Пайн-Ридж населенном пункте Уайтклей. 
Там согласно заявлению истцов прожива-
ет чуть более десятка человек, и пивовары 
«не могут не знать, что пиво в итоге ока-
жется на территории резервации».

Ответчики же никак не реагируют 
на требования индейцев и вряд ли по-
йдут на мировую, так что многолетняя 
война обитателей резервации Пайн-
Ридж с алкоголизмом вновь обещает 
затянуться. �

МОНУМЕНТ 

Памятник 
при жизни
Во французском городке 
Ножан-сюр-Марн вскоре появится 
уже вызвавшая бурю негодования 
статуя Карлы Бруни — супруги 
французского президента 
Николя Саркози.

Дело в том, что, по замыслу мэра го-
рода Жака Мартена, изваяние должно 
увековечить образ итальянок — работ-
ниц местной птицефабрики, а по мнению 
многих горожан, супруга Н.Саркози не 
является тем человеком, который должен 
представлять рабочий класс. Об этом, в 
частности, заявил представитель фран-
цузских социалистов Уильям Жейб. 

Его поддержал и голосовавший ранее за 
проект статуи член городского совета Ми-
шель Жийе. «Нигде не упоминалось о том, 
что у статуи будут черты Карлы Бруни-Сар-
кози», — возмущенно отметил последний.

Сама К.Бруни никак не комментиру-
ет сложившуюся ситуацию, а ее пресс-
секретарь попытался отбиться от всех 
недовольных общей фразой: «Она бывшая 
модель, которая получает множество пред -
ложений, связанных с искусством». �

РЕЙТИНГ

Со всеми удобствами
Южная Корея снова выделилась, 
блеснув лучшим в мире аэропортом
По итогам прошедшего 2011 года 
лучшим в мире аэропортом по 
качеству сервиса седьмой раз 
подряд признан международный 
аэропорт «Инчхон», 
расположенный в южнокорейской 
столице. К такому выводу 
пришел Международный совет 
аэропортов. 

Ежегодный доклад он готовит, опира-
ясь на результаты соцопросов, в которых 
ежегодно во всем мире  принимают учас-
тие несколько миллионов пассажиров. 
Респонденты оценивают качество не-
скольких десятков услуг, предлагаемых 
мировыми аэропортами.

И согласно мнению миллионов ту-
ристов седьмой год подряд воздушные 
ворота столицы Южной Кореи явля-
ются безукоризненными. Кроме того, 
«Инчхон» признали лучшим в катего-
рии аэропортов, имеющих пропускную 
способ ность от 25 млн и до 40 млн пас-
сажиров в год. Лучшим же среди «тя-
желовесов» стал сингапурский «Чанги», 
ежегодно обслуживающий более 40 млн.

Впрочем, вскоре «Инчхон» сможет 
претендовать на его лавры — соглас-
но проекту развития южнокорейский 
аэропорт к 2020 году сможет пропускать 
до 100 млн человек в год и обрабатывать 
7 млн тонн грузов.

В Европе же в минувшем году лучшим 
стал аэропорт Цюриха. Именно его при-

знали лидером 90% клиентов европейских 
авиалиний в ходе опроса, организованно-
го Ассоциацией французских аэропортов.

При этом среди главных достоинств 
аэровокзала пассажиры отмечали не удоб-
ство расположения или качество обслужи-
вания — их привлекли рестораны и бары.

Что касается нашего «Борисполя», ко-
торому вскоре предстоит нелегкая задача 
принять гостей Евро-2012, то в этом году 
ни в каких рейтингах он не фигурировал, 
а в прошлом, напомним, был признан од-
ним из пяти худших аэропортов мира по 
версии Th e Guide to Sleeping in Airports.

Впрочем, рейтинг, составленный пор-
талом, является скорее любительским, 
нежели профессиональным ресурсом, 
да и «Борисполь» с того времени преоб-
разился — уже введен в эксплуатацию 
реконструированный терминал B, за-
вершаются отделочные работы в терми-
нале D.

Кроме того, в 2011 году «Борисполь» 
побил собственный рекорд — обслужил 
более 8 млн пассажиров. Это самый 
высокий показатель за все годы незави-
симости Украины. До 100 млн, конечно, 
пока далеко, но стремиться есть куда. �

САНКЦИЯ

Мир, спорт… 
водка
Видимо решив основательно 
подготовиться к предстоящей 
олимпиаде, власти Лондона 
приняли новые меры против 
нарушителей закона. На этот раз 
речь идет о тех, кто преступил 
черту, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения.

С лета 2012 года лондонцы, уличенные 
в совершении преступлений в нетрезвом 
виде, должны будут носить специальные 
алкотестеры. Прибор представляет со-
бой браслет, который обычно надевают 
на ногу. Он проверяет присутствие паров 
алкоголя на поверхности кожи и в случае 
их наличия подает сигнал, после чего 
прибывает отряд полиции.

Обмануть чудо техники не получится: 
если его снять или наклеить между ним и 
кожей, например, пластырь, алкотестер 
фиксирует перепад температуры и опять-
таки бьет тревогу.

Сколько времени нарушитель должен 
ходить с прибором, решает суд.

Кстати, лондонцы — не первые, кому 
пришло в голову решать проблемы с ал-
коголем таким образом. С тестерами уже 
ходят уличенные в пьяных дебошах и 
вождении в нетрезвом виде жители Юж-
ной Дакоты. Всего на сегодняшний день в 
США приборы носят около 10 тыс. наруши-
телей, а с момента введения этой практики 
браслеты побывали на ногах более чем 
100 тыс. американцев. 

Кроме того, многие жители штата, 
страдающие алкоголизмом, доброволь-
но обращаются в полицию с просьбой 

надеть на них чудо-браслет. Он, по мне-
нию многих испробовавших технику на 
себе, помогает избавиться от пагубной 
привычки.

В целом же статистика подтверждает  
пользу подобных мер. В Южной Дакоте 
количество ДТП и других связанных со 
злоупотреблением алкоголем преступле-
ний сократилось более чем на 40%. Веро-
ятно, именно поэтому власти британской 
столицы решили перенять опыт амери-
канских коллег. 

Так что жителям Лондона во избе-
жание проблем придется наслаждаться 
олимпиадой в трезвом виде. Что касается 
гостей мероприятия, то остается надеять-
ся только на их ответственность. �

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

Сериалы, 
разлагающие 
китайцев
В Поднебесной 
продолжают бороться 
с западными сериалами 
и телешоу. На этот раз 
власти страны предписали 
телеканалам прекратить 
демонстрацию 
разлагающего нацию 
продукта в прайм-тайм — 
с 19.00 до 22.00.

По мнению китайских чиновни-
ков,  ч ре змерное у влечен ие за па д-
ной культу рой опасно для граждан 
страны, и вместо пок у пки пра в на 
показ «забу горных» шоу необходи-
мо развивать собственную киноин-
дустрию. 

Напомним, в 2011 году власти ввели 
еще один запрет: в КНР не разрешается 
показывать фильмы о п у тешестви-
ях во времени, так как содержание 
подобных картин «более чем сомни-
тельно», ведь они «основываются не 
на научных фактах».

Кроме того, в минувшем году Китай 
ограждали от влияния Запада, запре-
тив демонстрацию в кино «чрезмер-
ной роскоши», чтобы «ориентировать 
народ на продукцию отечественного 
производства».

Как ранее сообщал «ЗиБ», от «тле-
творного влияния» иностранных се-
риалов спасаются и в Азербайджане. 
Там показ зарубежных шоу будет пре-
кращен с 1 мая 2012 года, что, по мне-
нию чиновников, должно «повысить 
уровень национального мышления и 
воспитать молодое поколение». �

Сеть магазинов — одна из визитных карточек аэропорта.

Гораздо приятнее сводить жену в ресторан без предписания суда.

Ну чем не птичница?
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ПРОЦЕСС

Немотивированный отказ 
Непредоставление защитнику, 
только вступившему в дело, времени 
на ознакомление с его материалами 
и результатами предварительных 
процессуальных действий лишает 
подсудимого права на защиту

розглянувши в судовому засіданні 
кримінальну справу за касаційним по-
данням прокурора, який брав  участь у 
розгляді справи судом  першої інстанції, 
касаційною скаргою потерпілого Особи 
9, касаційними скаргами захисників Осо-
би 10, Особи 1 та Особи 6, касаційною 
скаргою засудженого Особи 8 на вирок 
Апеляційного суду Херсонської обла сті 
від 29.12.2009, 

ВСТАНОВИЛА: 

Цим вироком 
Особу 8 , Інформація 1, уродженця 

та мешканця м.Херсона, громадянина 
України, такого, що не має судимос-
тей, засуджено за ч.2 ст.185 КК до по-
збавлення волі на строк 4 роки та за 
ч.1 ст.263 КК до позбавлення волі нас 
строк 5 років і на підставі ст.49 КК 
звільнено від покарання за ці злочи-
ни у зв’язку із закінченням строків 
давності; 

за: ч.1 ст.101 КК 1960 року до по-
збавлення волі на строк 5 років; ч.2 
ст.140 КК 1960 року до позбавлення 
волі на строк 5 років 6 місяців із кон-
фіскацією всього майна, яке є власніс-
тю засудженого; ч.2 ст.17 — ч.2 ст.141 
КК 1960 року до позбавлення волі на 
строк 4 роки 6 місяців із конфіскаці-
єю всього майна, яке є власністю за-
судженого; ч.1 ст.15 — ч.3 ст.186 КК до 
позбавлення волі на строк 6 років; ч.3 
ст.142 КК 1960 року до позбавлення 
волі на строк 10 років із конфіскацією 
всього майна, яке є власністю засу-
дженого; п.«а» ст.93 КК 1960 року до 
позбавлення волі на строк 15 років 
із конфіскацією всього майна, яке є 
власністю засудженого; пп.6, 12, 13 ч.2 
ст.115 КК до довічного позбавлення 
волі з конфіскацією всього майна, яке є 
власністю засудженого; ч.4 ст.187 КК до 
позбавлення волі на строк 12 років із 
конфіскацією всього майна, яке є влас-
ністю засудженого; ч.1 ст.15 — пп.1, 5, 
12, 13 ч.2 ст.115 КК до позбавлення волі 
на строк 12 років; ч.1 ст.14 — ч.2 ст.187 
КК до позбавлення волі на строк 7 ро-
ків із конфіскацією всього майна, яке 
є власністю засудженого; ч.1 ст.15 — 
п.13 ч.2 ст.115 КК до позбавлення волі 
на строк 12 років; ст.348 КК до позбав-
лення волі на строк 12 років. 

На підставі ст.70 КК Особі 8 за су-
купністю злочинів визначено остаточ-
не покарання — довічне позбавлення 
волі з конфіскацією всього майна, яке є 
власністю засудженого, з поміщенням 
у кримінально-виконавчу установу за-
критого типу. 

Постановлено стягнути з: Особи 8 на 
користь потерпілої Особи 11 25000 грн. 
на відшкодування моральної шкоди; 
Особи 8, Особи 12, Особи 13 солідарно 
на користь Особи 14 540 грн. на від-
шкодування матеріальної шкоди; Осо-
би 8, Особи 12, Особи 13, Особи 15 та Осо-
би 16 солідарно на користь Особи 17 
800 грн. на відшкодування матеріаль-
ної шкоди; Особи 8, Особи 18 і Осо-
би 19 солідарно на користь Особи 20 
1500 грн. на відшкодування матеріаль-
ної шкоди; Особи 8, Особи 12, Особи 21 
солідарно на користь Особи 22 9324 грн. 
56 коп. на відшкодування матеріальної 
шкоди; Особи 8 і Особи 23 солідарно на 
користь Особи 9 1957 грн. 50 коп. на 
відшкодування матеріальної шкоди; 
Особи 8 на користь експертних уста-
нов судові витрати в розмірі 896 грн. 
45 коп. 

Як установив суд, злочини були 
скоєні за таких обставин. 

12 серпня 1997 року приблизно о 
20.30 Особа 8 знаходився в кафе-барі 
«Бриз», розташованому на Станіс-
лавському шосе в селищі міського 
типу Білозерка Херсонської області. 
Там у нього виникла сварка з відвід-
увачем бару Особою 24, який своїми 
неправомірними діями фактично 
ініціював сварку. Суперечка перерос-
ла в бійку, під час якої Особа 8 умис-
но завдав декілька ударів руками по 
голові та інших частинах тіла Осо-
бі 24, що призвели до черепно-мозкової 
травми із помірно вираженим астеніч-
ним синдромом, порушення пам’яті, 
постійних стійких явищ амнезії, і за 
цими ознаками відносяться до тяжких 
тілесних ушкоджень. 

Уночі 14.01.98 Особа 8 за поперед-
ньою змовою в групі з Особою 12 і 
Особою 13 (засуджені за цей злочин ви-
роком Апеляційного суду Херсонської 
області від 7.12.2004) в с.Молочному 
Чаплинського району Херсонської 
області пробралися в підсобне примі-
щення обійстя потерпілої Особи 14, що 
за Адресою 1, звідки таємно викрали 54 
курки на загальну суму 540 грн. 

Особа 8 попередньо домовився 
із Особою 12, Особою 13, Особою 15 і 
Особою 16 (засуджені за цей злочин 
вироком Апеляційного суду Херсон-
ської області від 7.12.2004) заволодіти 
майном сім’ї Особи 17. Із цією метою 
вони приготували спеціальні маски, 
розподілили між собою ролі, яких 
мали дотримуватися під час злочину; 
Особа 8 озброївся обрізом мисливської 
рушниці. У ніч із 22 на 23.02.98 всі учас-
ники групи прибули до садиби сім’ї 
Особи 17, розташованої за Адресою 2, і 
проникли в гараж, де намагалися від-
крито заволодіти майном. Усередині 
гаража Особа 8 завдав удар прикладом 
обріза рушниці по тілу Особи 25, який 
там знаходився, і почав домагатися 
видачі майна. Проте завершити заду-
мане не зміг з незалежних від його волі 
причин, оскільки потерпілому вдалося 
втекти і покликати людей на допомогу. 

У ніч із 23 на 24.02.98 Особа 8 в тому 
ж складі групи, з тією ж метою та з ви-
користанням тих же засобів і знарядь 
розбили шибку у вікні й проникли в 
будинок Особи 25, де стали шукати 
гроші та інші цінні речі. Однак довес-
ти до кінця злочин не змогли, позаяк 
злякалися криків Особи 17, яка вибігла 
з будинку на вулицю і стала кликати 
людей на допомогу. 

Особа 8, Особа 12, Особа 21 (засу-
джений за цей злочин тим же вироком, 
що й Особа 12) та невставлена особа 
попередньо домовилися напасти і за-
володіти майном сім’ї Особи 22. Озбро-
ївшись двома обрізами мисливської 
рушниці, один з яких мав Особа 8, 
і газовим пістолетом, у ніч з 24 на 
25.07.98 Особа 8 та інші учасники гру-
пи прибули до будинку потерпілих за 
Адресою 3. Натягнули на обличчя за-
вчасно заготовлені маски й увірвалися 
в будинок. Усередині стали завдавати 
удари руками і ногами по різних части-
нах тіла Особи 26, пригрозили йому та 
його дружині Особі 22 зброєю, зв’язали 
їх, завдавши перед тим удар сковорід-
кою по голові Особі 22, від якого вона 
знепритомніла. Після цього заволоді-
ли грошима потерпілих у сумі $2150, 
коштовностями, побутовою технікою 
та іншим майном на загальну суму 
10434 грн. 56 коп. 

15 листопада 1998 року приблиз-
но о 22.00 на дискотеці в будинку 
культури с.Григорівка Чаплинського 
району Херсонської області Особа 8 
затіяв сварку з Особою 27 і на грунті 
особистих неприязних відносин умис-
но завдав удар ножем у ліву частину 
живота, спричинивши колото-різану, 
проникаючу в черевну порожнину 
рану, поєднану з ушкодженням шлун-
ка, яка відноситься до тяжких тілесних 
ушкоджень, небезпечних для життя в 
момент заподіяння. 

У ніч із 11 на 12.06.99 Особа 8 за по-
передньою змовою в групі з Особою 18 і 
Особою 19 (засуджені за цей злочин ви-
роком Апеляційного суду Херсонської 
області від 7.12.2004) в с.Хлібодарівка 
Чаплинського району Херсонської об-
ласті проникли в належну потерпілій 
Особі 20 крамницю і таємно викрали 
звідти касовий апарат та продукти 
харчування на загальну суму 2368 грн. 
90 коп. 

Особа 8, Особа 28, Особа 29 і Осо-
ба 30 (засуджені за цей злочин виро-
ком Апеляційного суду Херсонської 
області від 7.12.2004) попередньо до-
мовилися напасти на сім’ю Особи 31 
і заволодіти їх майном. Для втілення 
свого задуму озброїлися металевими 
палицями, а Особа 8 — обрізом мис-
ливської рушниці, та приготували 
маски на обличчя. 6 січня 2000 року 
всі учасники групи прибули до обійстя 
Особи 31, розташованого за Адресою 4. 
Особа 29 залишився біля будинку 
пильнувати безпеку, а інші учасники 
групи натягнули на обличчя маски й 

увірвалися всередину будинку. Там 
стали завдавати удари металевими 
палицями по тілу Особи 31 та Особи 32. 
Домагаючись видачі грошей і коштов-
ностей, погрожували вогнепальною 
зброєю, вистрілили у двері однієї з кім-
нат. Під час нападу Особа 8 здійснив 
постріл із обріза мисливської руш-
ниці в ліву частину грудей Особи 32 
й із корисливих мотивів умисно вбив 
його. 

Восени 1997 року Особа 8 без перед-
баченого законом дозволу придбав на 
Центральному ринку м.Херсона вог-
непальну зброю — обріз мисливської 
рушниці, яку носив при собі, зберігав і 
використав у злочинах проти власнос-
ті сімей Особи 17, Особи 22 та Особи 32. 

У середині серпня 2001 року Осо-
ба 8 разом із Особою 23 (засуджений 
тим же вироком, що й Особа 12, Осо-
ба 13 та інші) незаконно придбали в 
мешканця с.Отрадокам’янка Бери-
славського району Херсонської області 
(кримінальна справа щодо якого була 
закрита) автомат АКС-74 і 153 патрони 
до нього та запал до гранати. Перевез-
ли зброю та боєприпаси у квартиру за 
Адресою 5 і там зберігали їх без відпо-
відного дозволу. 

Уночі 17.09.2001 Особа 8 і Осо-
ба 23 вирішили скоїти розбійний на-
пад на приватного підприємця Осо-
бу 33. Для цього Особа 8 озброївся вогне-
пальною зброєю — пістолетом «МЕ-38 
Компакт», а Особа 23— саморобним 
вогнепальним пістолетом та ручною 
осколочною гранатою Ф-1. Також для 
реалізації задуманого нападу Особі 34 
і Особі 23 потрібно було роздобути 
транспортний засіб. Тому, готуючись 
до нападу на Особу 33, вони виріши-
ли аналогічним способом заволодіти 
будь-яким автомобілем. Для цього на 
вулиці 200-річчя Херсона зупинили 
автомобіль-таксі марки ВАЗ-21011, за 
кермом якого був Особа 35, і сказали 
відвезти їх у с.Степанівку. Адреса 6 
Особа 8 і Особа 23 попросили Особу 35 
зупинитися. Там вони вийшли з авто-
мобіля, відійшли в сторону і для того, 
щоб полегшити заволодіння авто-
мобілем, умовилися вбити Особу 35; 
при цьому Особа 8 погодився на ці 
дії як особа, яка раніше вчинила 
умисне вбивство. Уточнили, хто які 
дії виконуватиме під час вбивства, 
і повернулися до автомобіля. Осо-
ба 23 сів на заднє сидіння, приставив 
саморобний пістолет до голови Осо-
би 35 і вистрілив. Особа 8, який сидів 
на місці пасажира спереду, перетягнув 
тіло Особи 35 на своє місце, після чого 
Особа 23 сів за кермо автомобіля. Вони 
відвезли тіло Особи 35 у лісопосадку 
біля с.Музиківки Білозерського райо-
ну Херсонської області. У тому місці 
витягнули тіло з автомобіля й затягли 
його в глибину посадки. Там Особа 8 
з пістолета «МЕ-38 Компакт», а Осо-
ба 23 із саморобного пістолета, зро-
били по декілька пострілів у голову 
та інші частини тіла Особи 35 і, таким 
чином, завершили задумане ними 
вбивство. 

Після цього Особа 8 і Особа 23 за-
володіли автомобілем Особи 35 і по-
їхали на ньому до місця проживання 
Особи 33 — будинку за Адресою 7, за-
вершувати розбійний напад на нього. 
Проте здійснити цей напад не змогли, 
оскільки на стадії підготовки їм у цьо-
му завадили працівники Державної 
автомобільної інспекції Особа 37, Осо-

ба 38 і Особа 39, які 18.09.2001 при-
близно о 3.30 виконували свої служ-
бові обов’язки на виїзному посту ДАІ, 
розташованому на дорозі зі сторони 
с.Музиківки Білозерського району. 

У той час Особа 37, Особа 38 і Осо-
ба 39 побачили, як зі сторони с.Музи-
ківки на значній швидкості рухався 
автомобіль, у якому знаходилися Осо-
ба 23 і Особа 8. Жестом регулюваль-
ника працівники міліції наказали зу-
пинити автомобіль, проте Особа 23 і 
Особа 8 не виконали тієї вимоги і стали 
втікати. Особа 37, Особа 38 і Особа 39 
на службовому автомобілі почали їх 
переслідувати. Бажаючи уникнути за-
тримання, Особа 8, як особа, яка рані-
ше вчинила умисне вбивство, разом із 
Особою 23 вирішили вбити працівни-
ків міліції, обравши для цього спосіб, 
що є небезпечним для життя багатьох 
осіб. При цьому вони розуміли, що 
посягають на життя двох і більше осіб 
і, зокрема, працівників правоохорон-
них органів у зв’язку із виконанням 
ними службових обов’язків. Із цією 
метою Особа 23, який був за кермом 
автомобіля, дістав гранату Ф-1 і пере-
дав її Особі 34. Той привів її в бойову 
готовність і через вікно автомобіля, у 
якому перебував, кинув під колеса ав-
томобіля працівників міліції. Граната 
вибухнула, але на безпечній відстані, 
внаслідок чого смерть Особи 37, Осо-
би 38 і Особи 39 не настала з незалеж-
них від волі Особи 8 причин. 

Утікаючи від переслідування, 
приблизно о 4.00 тієї ж доби Осо-

ба 23 не впорався з керуванням авто-
мобілем і на перехресті доріг при в’їзді 
в с.Степанівка Херсонської області з’їхав 
на узбіччя, вискочив з автомобіля і втік. 
Особа 8 не зміг втекти і тому залишався 
біля автомобіля. Коли до нього став на-
ближатися працівник міліції Особа 39, 
щоб затримати його, Особа 8, не бажа-
ючи цього, з метою позбавити життя 
працівника правоохоронного органу у 
зв’язку із виконанням ним службових 
обов’язків, із саморобного пістолета, 
якого йому перед тим передав Особа 
23, вистрілив у Особу 39, спричинивши 
тяжке тілесне ушкодження — сліпе 
проникаюче вогнепальне кульове по-
ранення черевної порожнини, поєднане 
з ушкодженням печінки. 

Учиняючи злочини проти життя 
Особи 35, Особи 37, Особи 38 і Особи 39, 
Особа 8 незаконно придбав, зберігав, 
носив, передав вогнепальну зброю та 
боєприпаси, які були використані як 
знаряддя злочину в посяганнях проти 
цих осіб. 

У касаційній скарзі засуджений 
Особа 8 зазначив, що суд неповно, од-
нобічно і необ’єктивно дослідив фак-
тичні обставини справи. Вважає, що 
справа розглядалася з обвинувальним 
ухилом; суд надавав перевагу доказам 
обвинувачення, проігнорував докази 
захисту, що доводили протилежне, 
знехтував даними про фальсифікацію 
окремих доказів. Також покликається 
на те, що суд не допитав ряд свідків, 
не оглянув речові докази, не дослідив 
даних висновків судових експертиз і не 
з’ясував суперечностей між ними, не 
врахував віктимної поведінки потер-
пілих Особи 24 і Особи 27, не дослідив 
доказів обвинувачення в незаконному 
придбанні мисливської рушниці. Вва-
жає вирок належно немотивованим, 
таким, що грунтується на здогадках, 
припущеннях, суперечливих і непо-
слідовних судженнях. Посилається 
на істотні порушення вимог кримі-
нально-процесуального закону. Зо-
крема, на те, що суд не розглянув і 
не дав належної оцінки порушенням, 
допущеним під час його затримання, 
проведення оперативно-розшукових 
заходів, у тому числі пов’язаних із його 
розшуком і незаконним перебуванням 
у слідчому ізоляторі. Вказує на розгляд 
справи незаконним складом суду, на 
обмеження його в часі під час виступу 
в судових дебатах і в останньому слові, 
на фіксування окремих процесуаль-
них документів українською мовою, 
яка йому незрозуміла. Зазначає, що 
суд порушив його право на захист, а 
саме, прийнявши відмову від адвоката, 
який, на його думку, був пасивним у 
захисті його інтересів, та допустивши 
до участі іншого захисника, адвоката 
Особу 10, не дав новому захисникові 
достатньо часу, щоб підготуватися до 
належного захисту. На думку Особи 8, 
суд неправильно розв’язав цивільні 
позови потерпілих, не врахував його 
майнового стану, заяви потерпілого 
Особи 9 про добровільне відшкодуван-
ня шкоди, усупереч закону відкликав 
виконавчі листи. Зазначає, що при 
визначенні покарання суд не надав 
значення конкретним обставинам 
справи, позитивним даним про його 
особу, обставинам, що впливають на 
покарання, через що визначив неви-
правдано суворе покарання. Просить 
скасувати вирок і направити справу на 
новий судовий розгляд. 

Захисник Особа 1 у своїй касацій-
ній скарзі зазначила, що вирок суду є 
необгрунтованим, незаконним, надто 
суворим, таким, що постановлений 
з істотним порушенням вимог кри-
мінально-процесуального закону. На 
підтвердження своїх доводів посила-
ється на те, що захист Особи 8 здій-
снював адвокат, від якого підсудний 
упродовж судового розгляду неодно-
разово відмовлявся через неналеж-
не виконання обов’язків захисника. 
Вважає, що за злочин проти власності 
Особи 33 суд призначив покарання, яке 
виходить за межі дозволеного розміру, 
передбаченого ст.68 КК. Також наво-
дить інші доводи, аналогічні тим, що 
викладені в касаційній скарзі засудже-
ного Особи 8. Просить скасувати вирок 
і направити справу на новий судовий 
розгляд. 

Захисник Особа 10 у своїй каса-
ційній скарзі зазначив, що суд хоча 
й допустив його, Особу 10, до участі у 
справі, але тим, що не дав можливості 
ознайомитися з матеріалами справи, 
відразу після цього завершив судове 
слідство і відкрив судові дебати, в 
яких він не зміг виступити із захис-
ною промовою, порушив право Осо-
би 8 на захист. Просить скасувати ви-
рок і направити справу на новий су-
довий розгляд. 

У касаційному поданні прокурор, 
який брав участь у розгляді справи, 
зазначив, що суд неправильно засто-
сував кримінальний закон, оскільки 
призначив додаткове покарання — 

конфіскацію майна — за злочин, пе-
редбачений ч.2 ст.140 КК 1960 року, 
санкція якої на час скоєння злочину 
не передбачала такого виду покарання. 
Також послався на те, що суд порушив 
право на захист Особи 8 і навів аргу-
менти, аналогічні тим, що викладені в 
касаційній скарзі захисника Особи 10. 
Просить скасувати вирок і направити 
справу на новий судовий розгляд. 

Потерпілий Особа 9 у своїй каса-
ційній скарзі доводить, що вбивство 
його сина Особи 35 скоїв Особа 23, а 
не Особа 8, тому просить не карати 
Особу 8 за цей злочин. Уважає, що 
суд не врахував того, що Особа 8 доб-
ровільно відшкодував завдану йому 
шкоду, а також не зважив на інші об-
ставини, що пом’якшують покаран-
ня, через що визначив засудженому 
надто суворе покарання та, крім 
того, безпідставно поклав на нього 
обов’язок ще раз відшкодовувати 
шкоду. Просить скасувати вирок, 
виділити в окреме провадження кри-
мінальну справу щодо вбивства Осо-
би 35 і направити її на новий судовий 
розгляд. Цивільний позов просить не 
розглядати. 

Захисник Особа 6, посилаючись на 
доводи, схожі до тих, що наведені в 
касаційній скарзі адвоката Особи 10, 
просить скасувати вирок і направити 
справу на новий судовий розгляд. 

Заслухавши доповідача, проку-
рора Матюшеву О.В., яка підтримала 
доводи касаційного подання, а також 
просила задовольнити касаційні 
скарги засудженого Особи 8 і його за-
хисників у частині порушення права 
на захист підсудного, пояснення за-
хисника Особи 5, який просив задо-
вольнити касаційні скарги захисника 
Особи 10 та засудженого і послався 
при цьому на доводи цих скарг, по-
яснення захисника Особи 6, яка, крім 
доводів поданої нею касаційної скар-
ги, просила пом’якшити покарання 
засудженому, обмежившись відбу-
тим строком призначеного покаран-
ня, пояснення захисника Особи 7, яка 
підтримала доводи касаційних скарг, 
поданих на користь засудженого, по-
яснення засудженого Особи 8, які за 
змістом та суттю аналогічні доводам 
його касаційної скарги, перевіривши 
матеріали справи та обговоривши 
доводи касаційного подання та каса-
ційних скарг, колегія суддів дійшла 
висновку про таке. 

1. Обвинувачення, яке висунуте 
проти Особи 8, було предметом двох 
судових розглядів по суті, за наслідка-
ми яких Апеляційний суд Херсонської 
області постановив два обвинувальні 
вироки: перший — 7.12.2004, другий — 
20.04.2007. Ці судові рішення під час 
перегляду справи в порядку касацій-
ного провадження були скасовані 
ухвалами колегій суддів Судової па-
лати в кримінальних справах Верхов-
ного Суду від 11.05.2006 і 8.04.2008 
відповідно. 

Першого разу інтереси засудже-
ного Особи 8 захищала адвокат Осо-
ба 41, яка брала участь у розгляді 
справи зі стадії досудового слідства 
й до касаційного перегляду. Оскіль-
ки Особа 41 через хворобу не змогла 
взяти участь у касаційному розгляді 
справи, інтереси Особи 8 на цій стадії 
провадження захищав адвокат Осо-
ба 42. Після скасування вироку від 
7.12.2004, в процесі нового судового 

розгляду права та інтереси Особи 8 за-
хищали адвокати Особа 43 і Особа 44. 
Коли ж був скасований вирок від 
20.04.2007 і справу направили на но-
вий судовий розгляд, постановою 
судді від 6.10.2008 до участі у справі 
був допущений захисник Особа 45. 
27 жовтня 2008 року за клопотанням 
Особи 8 суд допустив до участі в справі 
як захисника Особу 6, яка позиціону-
вала себе як фахівець у галузі права, та 
Особу 1, дружину засудженого. Після 
допуску до участі у справі, Особа 6 за-
явила клопотання про те, щоб надати 
їй час і можливість ознайомитися із 
матеріалами кримінальної справи 
для того, щоб вона могла захищати 
Особу 8. Суд погодився із цим клопо-
танням і відклав розгляд справи на 
10.11.2008. 17 листопада 2008 року суд 
задовольнив клопотання Особи 8 про 
заміну адвоката Особи 45 на іншого 
захисника. Підставами для заміни 
підсудний назвав те, що захисник 
Особа 45 належно не виконував по-
кладені на нього функції. З 1.12.2007 
за призначенням суду інтереси Осо-
би 8 став захищати адвокат Особа 46. 
15 грудня з тих же підстав Особа 8 за-
явив клопотання про відмову від адво-
ката Особи 46. Суд відмовив у задово-
ленні цього клопотання, пославшись 
на безпідставність доводів, а також на 
передбачені ст.45 КПК положення про 
обов’язкову участь захисника в разі 
пред’явлення обвинувачення у злочи-
ні, санкція якого передбачає довічне 
позбавлення волі. 

 � Верховний суд України
Іменем України
Ухвала

20 вересня 2011 року  м.Київ   

Колегія суддів Судової палати в кримінальних справах Верховного Суду України 
у складі: 
головуючого — ГРИЦІВА М.І., 
суддів: КОВТЮК Є.І. та ШКОЛЯРОВА В.Ф., 
за участю прокурора МАТЮШЕВОЇ О.В., 
захисників засудженого Особи 8 — Особи 5, Особи 6, Особи 7,  

Замена одного защитника другим может иметь место на 
любой стадии процесса и не приводит к возобновлению 
процессуальных действий, совершенных 
при участии защитника, которого заменили.
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Посилаючись на аналогічні під-
ста ви, в с удовом у засі да нні ві д 
12.01.2009 захисник Особа 46 ініці-
ював прохання про те, щоб усунути 
його від захисту підсудного. Суд 
відмовив у задоволенні цього кло-
потання. 

Упродовж судового розгляду Осо-
ба 8 декілька раз звертався до суду з 
клопотаннями про заміну захисника 
і посилався при цьому на одні і ті ж 
підстави — те, що адвокат належним 
чином не захищав його. Зокрема, у 
матеріалах справи наявні заяви Осо-
би 8 про відмову від адвоката дато-
вані 20 і 26 березня, 3, 16 і 23 квітня, 
29 травня, 9, 16, 21, 24 і 30 липня, 10 ве -
ресня, 7, 15 і 29 жовтня, 5 листопада 
2009 року. Коли подавав заяву від 

26.03.2009, Особа 8 долучив до неї 
довідку зі слідчого ізолятора, з якої 
убачається, що захисник Особа 46 з 
часу допуску до участі у справі й на 
момент видачі довідки не відвідував 
підсудного в слідчому ізоляторі. 
Згідно із протоколом судового засі-
дання 9.11.2009 Особа 8 знову заявив 
клопотання про заміну захисника, 
пославшись на ті ж, що й раніше 
заявлені, підстави. Суд відмовив у 
задоволенні цього прохання, роз-
цінивши доводи Особи 8 як такі, що 
не заслуговують на увагу, й такі, що 
спрямовані на затягування судового 
розгляду справи. 

Після цього рішення Особа 8, як 
видно з матеріалів справи, 9.12.2009 
звернувся ще із однією заявою про 
заміну захисника. 22 грудня того ж 
року в судовому засіданні він зно-
ву заявив аналогічне прохання й на 
підтвердження подав документи, 
схожі за змістом до поданих раніше, 
які, на його думку, підтверджують 
неналежне виконання захисником 
функцій захисту. Також Особа 8 про-

сив замінити захисника ще й тому, 
що його родичі уклали угоду з іншим 
захисником, адвокатом Особою 10, на 
підтвердження якої адвокат Особа 10 
подав ордер про його повноваження 
на участь у справі. Це клопотання 
суд задовольнив і замість адвоката 
Особи 46 допустив до участі у справі 
захисника Особу 10. Того ж дня новий 
захисник, посилаючись на значний 
обсяг справи (27 томів), звернувся до 
суду з клопотанням надати йому час 
на ознайомлення з усіма матеріалами 
справи. Суд відмовив у задоволен-
ні прохання захисника; того ж дня 
закінчив судове слідство й відкрив 
судові дебати. Захисник Особа 10 від-
мовився виступати в судових дебатах 
через те, що не мав можливості до 

них підготуватися. З тих ж міркувань 
відмовилися від виступу в дебатах за-
хисники Особа 6 і Особа 1. 

2. Згідно зі ст.161 КПК розгляд 
справи у судах відбувається на заса-
дах змагальності. Захист підсудного 
здійснює сам підсудний, його захис-
ник або законний представник. Суд, 
зберігаючи об’єктивність і неупере-
дженість, створює необхідні умови 
для виконання сторонами їх про-
цесуальних обов’язків і здійснення 
наданих їм прав. 

За ст.21 КПК підсудному забез-
печується право на захист. Реалі-
зація цього права полягає в тому, 
що підсудному, з-поміж іншого, 
надається можливість самому чи із 
захисником захищатися встанов-
леними засобами від пред’явленого 
обвинувачення та очікувати, що суд 
забезпечить охорону їх особистих і 
майнових прав. 

Відповідно до ст.261 КПК сторона 
обвинувачення (зокрема, прокурор) 
і сторона захисту користуються рів-
ними правами на подання доказів, 

участь в їх дослідженні та доведенні їх 
переконливості, на виступ у судових 
дебатах, оскарження процесуальних 
рішень суду. 

Згідно зі ст.44 КПК захисник по-
кликаний здійснювати захист прав 
і законних інтересів підсудного та 
надавати йому необхідну юридичну 
допомогу при провадженні в кримі-
нальній справі. Захисник допуска-
ється до участі у справі в будь-якій 
стадії процесу. Крім осіб, які мають 
свідоцтво про право на заняття ад-
вокатською діяльністю в Україні, та 
інших фахівців у галузі права, які 
за законом мають право на надан-
ня правової допомоги, у випадках, 
коли відповідно до п.4 ч.1 ст.45 КПК 
санкція статті, за якою кваліфіку-

ється злочин, передбачає довічне 
ув’язнення (а таке діяння Особи 34 
поставлено в провину), захисника-
ми можуть бути близькі родичі, які 
беруть участь у справі лише одно-
часно із захисником — адвокатом 
чи фахівцем у галузі права. 

Відповідно до ст.46 КПК підсуд-
ний має право в будь-який момент 
провадження у справі відмовитися 
від призначеного захисника, що не по-
збавляє його права запросити того ж 
чи іншого захисника на подальших 
стадіях процесу. Відмова від захис-
ника, участь якого за ст.45 КПК є 
обов’язковою, має бути достатньо 
мотивованою, щоб суд її задовольнив. 
Заміна одного захисника іншим може 
мати місце в будь-якій стадії процесу 
і не тягне відновлення процесуальних 
дій, вчинених за участю захисника, 
якого замінили. 

3. Аналіз наведених фактичних 
і правових підстав дає можливість 
зробити висновок, що суд хоча й за-
безпечив право Особи 8 мати своїм 
захисником адвоката Особу 10, поряд 

з тим своєю відмовою в наданні цьому 
захисникові, який тільки-но вступив 
у справу, часу на ознайомлення з ма-
теріалами справи і результатами про-
цесуальних дій, вчинених за участю 
попереднього захисника, фактично 
позбавив підсудного Особу 8 права 
на захист. Адже без ознайомлення з 
матеріалами справи та процесуаль-
ними діями захисник не мав змоги 
надати необхідну юридичну допомогу 
підсудному, не міг адекватно опону-
вати стороні обвинувачення, яка була 
обізнана зі справою, і, що є не менш 
важливим, був позбавлений можли-
вості переконати суд у правильності 
позиції сторони захисту. У кінцевому 
підсумку необізнаність зі справою 
унеможливила виступ захисника в 
судових дебатах. 

Зі справи видно, що обвинувачен-
ня, яке пред’явлене Особі 8, багато-
епізодне, різне за змістом та обсягом 
доказової бази. Матеріали криміналь-
ної справи сформовані й у підшитому 
вигляді складають 27 томів. Адвокат 
Особа 10, як захисник, раніше участі 
в провадженні даної справи не брав. 
У справу вступив на стадії судового 
слідства на етапі його завершення; 
доступу до матеріалів справи не мав 
і навіть опосередковано був позбав-
лений можливості ознайомитися з 
ними упродовж судового розгляду. 
Протягом судового розгляду Особа 8 
неодноразово і задовго до проведеної 
останньої заміни адвоката заявляв 
клопотання про заміну захисника 
з мотивів, які стали підставами для 
заміни адвоката Особи 46 на адвоката 
Особу 10. Проте тоді ці клопотання суд 
не задовольнив. 

Відмовляючи захисникові у на-
данні часу на ознайомлення з мате-
ріалами справи, суд усупереч закону 
жодним чином не мотивував свого 
рішення. При цьому проявив непо-
слідовність, оскільки за аналогічних 
обставин, коли захисник Особа 6, 
після того як була допущена до участі 
у справі і на той час не була ознайом-
лена з матеріалами справи, заявила 
подібне клопотання, суд надав їй таку 
можливість. 

Наведені обставини вказують на 
те, що суд не забезпечив гарантій су-
дової процедури, не дотримав прин-
ципів змагальності, рівності сторін, 
пропорційності, права на захист, що 

уможливлює визнати судовий роз-
гляд справи несправедливим. 

Відповідно до ст.370 КПК зазна-
чені порушення є істотними пору-
шеннями вимог кримінально-про-
цесуального закону, що призвели до 
постановлення незаконного вироку, і 
є безумовною підставою для того, щоб 
скасувати вирок і направити справу 
на новий судовий розгляд. 

У зв’язку з цим доводи касаційного 
подання прокурора, касаційні скарги 
засудженого, захисників Особи 10, 
Особи 6 і Особи 1 у частині порушення 
права на захист підсудного підляга-
ють задоволенню. 

Із цих же міркувань частковому 
задоволенню підлягають і доводи ка-
саційної скарги потерпілого Особи 9.

Новий судовий розгляд належить 
провести у повній відповідності з 
вимогами кримінально-процесуаль-
ного законодавства. Під час нового 
розгляду слід з’ясувати й дати від-
повідну правову оцінку доводам ка-
саційного подання про помилкове 
призначення додаткового покарання 
за один із інкримінованих Особі 34 
злочинів, а також твердженням ка-
саційної скарги засудженого про 
неправильне розв’язання цивільних 
позовів, про порушення його прав 
під час попереднього ув’язнення, 
проведення оперативно-розшукових 
заходів, про невиконання вказівок 
касаційного суду та інші порушення 
вимог матеріального та кримінально-
процесуального законів. 

Тоді ж будуть розглянуті доводи 
Особи 8 стосовно міри покарання. 

На підставі наведеного, керуючись 
стст.394—396 КПК, п.2 розд.XIII за-
кону від 7.07.2010 «Про судоустрій і 
статус суддів», колегія суддів 

УХВАЛИЛА: 

Касаційне подання прокурора, 
який брав участь у розгляді справи су-
дом першої інстанції, касаційну скаргу 
потерпілого Особи 9, касаційні скарги 
захисників Особи 10, Особи 6 та Осо-
би 1, засудженого Особи 8 задоволь-
нити частково. 

Вирок Апеляційного суду Херсон-
ської області від 29.12.2009 щодо Осо-
би 8 скасувати, а справу направити 
на новий судовий розгляд до того ж 
суду. �

ПРОЦЕСС

Адвокат рецидивиста
Проведение дебатов без речи 
подсудимого и его последнего слова 
является нарушением права на защиту

розглянувши в судовому засіданні 
кримінальну справу за касаційною 
скаргою засудженого Особи 5 на по-
становлені щодо нього судові рішення, 

ВСТАНОВИЛА: 

Вироком Попільнянського район-
ного суду Житомирської області від 
16.04.2009 

Особу 5, Інформація 1, раніше су-
димого: 

— 22 липня 1991 року за ч.1 ст.141, 
ч.2 ст.140 КК засуджено до позбав-
лення волі на строк 3 роки з відстроч-
кою відбування покарання на 2 ро-
ки; 

— 13 листопада 1993 року за ч.3 
ст.81, ч.3 ст.140 КК — до позбавлення 
волі на строк 3 роки; 

— 23 травня 1996 року за ч.1 
ст.2296 КК — до позбавлення волі на 
строк 1 рік 5 місяців; 

— 19 березня 1998 року за ч.2 
ст.2291, ч.1 ст.2296 КК — до позбав-
лення волі на строк 5 років з конфіс-
кацією майна; 

— 9 г ру дн я 20 04 рок у за ч.2 
ст.309 КК — до позбавлення волі на 
строк 2 роки. 

— 27 грудня 2007 року Попіль-
нянським районним судом Жито-
мирської області за ч.2 ст.185 КК до 
позбавлення волі на строк 3 роки, 

засуджено: 
— за ч.1 ст.115 КК до позбавлення 

волі на строк 13 років; 
— за ч.2 ст.309 КК до позбавлення 

волі на строк 2 роки. 
На підставі ч.1 ст.70 КК, за сукуп-

ністю злочинів, Особі 5 визначено 
покарання шляхом часткового скла-
дання призначених покарань у виді 
позбавлення волі на строк 13 років 
6 місяців. 

Відповідно до ч.4 ст.70 КК Особі 5 
визначено остаточне покарання у 

виді позбавлення волі на строк 13 ро-
ків 6 місяців. 

Ухвалою Апеляційного суду Жи-
томирської області від 28.07.2009 за-
значений вирок залишено без зміни. 

За вироком суду Особу 5 визна-
но винним у тому, що Інформація 2, 
приблизно о 23 год., перебуваючи 
в будинку за Адресою 1, який нале-
жить Особі 6, у стані алкогольного 
сп’яніння, з метою умисного вбив-
ства Особи 7, завдав йому численних 
ударів металевою трубою, руками та 
ногами по тулубу і голові, внаслідок 
чого сталася смерть потерпілого на 
місці події. 

Крім того, Особа 5 восени 2007 ро-
ку неподалік смт Попільня повторно 
незаконно зірвав рослини коноплі, 
які переніс до місця свого прожи-
вання за Адресою 2, а через деякий 
час до будинку за Адресою 3, де і збе-
рігав зазначений наркотичний засіб 
без мети збуту. 

28 грудня 2007 року працівни-
ками міліці ї в будинку за Адре-
сою 3 було виявлено та вилучено 
18,86 грамів канабісу у висушеному 
стані, який є особливо небезпечним 
наркотичним засобом. 

В касаційній скарзі засуджений 
Особа 5 просить скасувати поста-
новлені щодо нього судові рішення, 
а справу направити на додаткове 
розслідування або на новий судовий 
розгляд чи звільнити його від відбу-
вання покарання через тяжку хво-
робу. За змістом скарги посилається 
на недоведеність його винуватості 
у вчиненні злочинів, за які його за-
суджено, фальсифікацію матеріалів 
справи та застосування до нього і 
свідків недозволених методів слід-
ства, внаслідок чого він змушений 
був дати визнавальні показання, а 
свідки — обмовити його у вчиненні 
злочинів. Вказує на порушення су-

дом його права на захист, оскільки 
захисник неналежним чином вико-
нував покладені на нього обов’язки, 
а іншого захисника за його клопотан-
ням суд на надав. Також стверджує, 
що суд безпідставно позбавив його 
права виступити в судових дебатах 
і з останнім словом у суді першої 
інстанції. 

Заслухавши доповідача, проку-
рора, який частково підтримав ка-
саційну скаргу засудженого і просив 
скасувати судові рішення щодо Осо-
би 5, а справу направити на новий 
судовий розгляд, перевіривши мате-
ріали справи та обговоривши наве-
дені у скарзі доводи, колегія суддів 
вважає, що вона підлягає частковому 
задоволенню з таких підстав. 

У статті 59, п.6 ч.3 ст.129 Кон-
ституції закріплено конституційні 
права громадян на правову допомо-
гу, на забезпечення цього права та 
права на захист від обвинувачення 
при вирішенні справ у судах та в 
інших державних органах. У ви-
падках, передбачених законом, ця 
допомога надається безоплатно. 
Кожен є вільним у виборі захисника 
своїх прав. 

Відповідно до вимог ст.46 КПК 
підозрюваний, обвинувачений і під-
судний мають право в будь-який 
момент провадження у справі відмо-
витися від запрошеного чи призначе-
ного захисника. Відмова допускаєть-
ся лише з ініціативи підозрюваного, 
обвинуваченого чи підсудного і не 
позбавляє його права запросити того 
ж чи іншого захисника в подальших 
стадіях процесу. 

Однак наведених вимог закону 
судом першої інстанції дотримано 
не було.

Як убачається з матеріалів спра-
ви, в судовому засіданні Особа 5 не-

одноразово звертався із заявами про 
те, що захисник Особа 8, якого за 
постановою суду йому було призна-
чено спілкою колегії адвокатів Жи-
томирської області, некваліфіковано 
здійснює захист його прав і законних 
інтересів. 

12 березня 2009 року адвокат Осо-
ба 8 звернувся до суду із заявою, в 
якій відмовився від виконання своїх 
обов’язків щодо захисту прав і за-
конних інтересів Особи 5, оскільки 
останній систематично принижує 
його гідність і професійні якості та 
просив призначити йому іншого за-
хисника. 

За пропозицією проку рора, з 
якою погодився Особа 5, захисни-
ком останньому було запропонова-
но призначити Особу 9 і постановою 
суду від 12.03.2009, ухваленою в на-
радчій кімнаті, Особі 5 було призна-
чено іншого захисника. 

Проте зазначене судове рішення в 
матеріалах справи відсутнє, як і від-
сутні в журналі судового засідання 
дані про те, що суд ішов до нарадчої 
кімнати для вирішення питання 
щодо призначення Особі 5 іншого за-
хисника, як це зазначено в протоколі 
судового засідання. 

Разом з тим 31.03.2009, попри 
рішення суду про призначення Осо-
бі 5 іншого захисника, розгляд цієї 
справи було продовжено за участю 
попереднього захисника — адвоката 
Особи 8. 

3 квітня 2009 року Особа 5 повтор-
но заявив клопотання про відмову 
від захисника Особи 8, вказуючи на 
те, що захисник неналежним чином 
здійснює захист його прав і законних 
інтересів та спонукає його до вчинен-
ня інших злочинів, проте, зазначене 
клопотання судом залишено без за-
доволення. 

Після дослідження судом усіх 
доказів, що є у справі, Особа 5 знову 
заявив клопотання про відмову від 
захисника Особи 8 та про відвід як 
прокурору, який брав участь у роз-
гляді справи судом першої інстанції, 
так і всьому складу Попільнянського 
районного суду та просив розглядати 
зазначену кримінальну справу коле-
гіально судом у складі трьох суддів, 
однак це клопотання не було виріше-
но відповідно до вимог кримінально-
процесуального закону. 

Згідно зі ст.47 КПК захисник за-
прошується підозрюваним, обвину-
ваченим, підсудним чи засудженим, 

їх законними представниками, а та-
кож іншими особами за проханням 
чи згодою підозрюваного, обвину-
ваченого, підсудного, засудженого. 
Особа, що провадить дізнання, слід-
чий, суд зобов’язані надати затри-
маній особі чи особі, яку тримають 
під вартою, допомогу у встановленні 
зв’язку з захисником або з особами, 
які можуть запросити захисника. 

Втім, як убачається з протоколу 
судового засідання, 15.04.2009 Осо-
ба 5 звернувся до суду із заявою про 
те, що в наданий судом час він був 
позбавлений можливості укласти 
угоду з іншим захисником, оскіль-

ки перебував під вартою і йому не 
було надано допомогу у встановлен-
ні зв’язку з родичами, які б могли 
запросити для нього захисника, та 
просив надати йому таку допомогу, 
стверджуючи, що промову в дебатах 
та останнє слово буде давати лише за 
участю іншого захисника. 

Проте, незважаючи на зазначене, 
суд провів дебати без промови під-
судного та його останнього слова. 

За змістом ст.370 КПК істотним 
порушенням вимог кримінально-
процесуального закону є такі пору-
шення вимог цього кодексу, які пе-
решкодили чи могли перешкодити 
суду повно та всебічно розглянути 
справу і постановити законний, 
обгру нтова ний й спра вед ливий 
вирок. Вирок у будь-якому разі на-
лежить скасувати, якщо порушено 
право на захист.

Отже, оскільки зазначений вирок 
щодо Особи 5 було постановлено з 
істотним порушенням вимог кримі-
нально-процесуального закону і, зо-
крема, порушення права підсудного 
на захист, визнати його законним й 
обгрунтованим не можна. 

Суд апеляційної інстанції при 
розгляді апеляції Особи 5 на вирок 
місцевого суду не звернув уваги на 
допущені щодо нього порушення 
кримінально-процесуального закону 
і залишив вирок без зміни. 

За таких обставин судові рішення 
щодо Особи 5 підлягають скасуван-
ню з направленням справи на новий 
судовий розгляд, під час якого необ-
хідно усунути вказані порушення, 
перевірити інші доводи, наведені в 
касаційній скарзі засудженого, та 
постановити законне й обгрунтоване 
рішення. 

Виходячи з викладеного, керу-
ючись стст.394—396 КПК та п.2 

Перехідних положень закону «Про 
судоустрій і статус суддів» №2453-VI 
від 7.07.2010, колегія суддів 

УХВАЛИЛА: 

Касаційну скаргу засудженого 
Особи 5 задовольнити частково. 

Вирок Попільнянського район-
ного суду Житомирської області від 
16.04.2009 та ухвалу Апеляційно-
го суду Житомирської області від 
28.07.2009 щодо Особи 5 скасувати, а 
справу направити на новий судовий 
розгляд у той же суд в іншому складі 
суддів. �

 � Верховний суд України
Іменем України
Ухвала

27 вересня 2011 року  м.Київ   

Колегія суддів Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України у 
складі: 
головуючого — ШКОЛЯРОВА В.Ф., 
суддів: ТАРАН Т.С., КОВТЮК Є.І., 
за участю прокурора СИНГАЇВСЬКОЇ А.О., 

Отказ от приглашенного или назначенного защитника 
не лишает права пригласить того же или другого 
защитника на последующих стадиях процесса.

Не ознакомившись с материалами дела 
и процессуальными действиями, защитник 
не мог адекватно оппонировать стороне 
обвинения, которая была ознакомлена с делом.
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РЕГИСТРАЦИЯ

Спор без спора
Член семьи, выбывший на другое 
постоянное место жительства, 
теряет право на пользование жилым 
помещением со дня выбытия

розглянувши в судовому засіданні 
справу за позовом Особи 6 до Особи 7, 
Особи 8, Тячівської міської ради За-
карпатської області про визнання осіб 
такими, що втратили право користу-
вання жилим приміщенням, та скасу-
вання свідоцтва про право власності 
на квартиру за касаційною скаргою Осо-
би 7, Особи 8 на рішення Тячівського ра-
йонного суду Закарпатської області від 
28.04.2010 та ухвалу Апеляційного суду 
Закарпатської області від 15.07.2010, 

ВСТАНОВИЛА: 

У листопаді 2008 року Особа 6 
звернулася до суду з позовом до Осо-
би 7, Особи 8, Тячівської міської ради 
Закарпатської області про визнання 
осіб такими, що втратили право ко-
ристування жилим приміщенням, та 
скасування свідоцтва про право влас-
ності на квартиру. 

Зазначала, що квартира за Адре-
сою 1 отримана на підставі ордера №52 
від 27.02.1986 її бабою — Особою 9. У 
серпні 1986 року в спірній квартирі 
був зареєстрований відповідач Осо-
ба 7. Проте жодного дня він у квартирі 
не мешкав, оскільки ще в 1974 році 
створив сім’ю та переїхав на постійне 
місце проживання за Адресою 2, Тячів-
ського району, Закарпатської області, 
з того часу там і проживає. 

Відповідачка Особа 8, його дочка, у 
спірній квартирі також ніколи не про-

живала, лише формально зареєстро-
вана в ній. Відповідачі ніколи не несли 
витрат на оплату квартирної плати та 
комунальних послуг. 

Позивачка з 2005 року проживала 
з бабою, доглядала її до дня її смерті 
14.11.2007, а в 2006 році була зареєстро-
вана у спірній квартирі. Особа 9 склала 
заповіт на її ім’я, яким усе належне їй 
майно заповідала їй. 

Посилаючись на зазначене, пози-
вачка просила з підстав стст.71, 107 
ЖК визнати відповідачів такими, що 
втратили право користування спірною 
квартирою. 

Крім того, зазначала, що відповіда-
чі незаконно отримали свідоцтво про 
право власності на квартиру. Посила-
ючись на те, що розпорядженням Тя-
чівського міського голови від 10.11.2008 
№153 було скасовано попереднє розпо-
рядження від 6.11.2008 №11 про пере-
дачу відповідачам у власність спірної 
квартири, Особа 6 просила також ска-
сувати отримане відповідачами на його 
підставі свідоцтво про право власності 
на квартиру. 

Рішенням Тячівського район-
ного суду Закарпатської області від 
28.04.2010, залишеним без змін ухва-
лою Апеляційного суду Закарпатської 
області від 15.07.2010, позов задоволено: 
визнано Особу 7, Особу 8 такими, що 
втратили право користування за Адре-
сою 1; свідоцтво від 7.11.2008 №1035 про 
право власності на житло, видане Тя-

чівської міською радою Особі 7, Особі 8,
скасовано. 

У касаційній скарзі Особа 7, Осо-
ба 8 просять ухвалені у справі судові 
рішення скасувати, посилаючись на не-
правильне застосування судами норм 
матеріального права та порушення 
норм процесуального права, і ухвалити 
нове рішення про відмову в задоволен-
ні позовних вимог Особи 6. 

Відповідно до п.2 розд.XIII «Пере-
хідні положення» закону від 7.07.2010 
№2453-VI «Про судоустрій і статус 
суддів» касаційні скарги (подання) на 
рішення загальних судів у криміналь-
них і цивільних справах, подані до ВС 
до 15.10.2010 і призначені (прийняті) 
ним до касаційного розгляду, розгля-
даються ВС в порядку, який діяв до 
набрання чинності цим законом. 

У зв’язку із цим справа 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 частко-
вому задоволенню з таких підстав. 

Відповідно до вимог стст.212—214 
ЦПК рішення суду повинно бути за-
конним і обгрунтованим. 

Законним рішення є тоді, коли суд, 
виконавши всі вимоги цивільного 
процесуального законодавства і все-
бічно перевіривши обставини, вирі-
шив справу у відповідності з нормами 
матеріального права, що підлягають 
застосуванню до цих правовідносин, 
а за їх відсутності — на підставі зако-
ну, що регулює подібні відносини, або 
виходячи із загальних засад і змісту 
законодавства. 

Обгрунтованим визнається рішен-
ня, в якому повно відображені обстави-
ни, що мають значення для цієї справи, 
висновки суду про встановлені обста-
вини і правові наслідки є вичерпними, 
відповідають дійсності й підтверджу-
ються достовірними доказами, дослі-
дженими в судовому засіданні. 

Проте зазначеним вимогам рішен-
ня суду не відповідає, його ухвалено 
з порушенням вимог матеріального і 
процесуального закону. 

Відповідно до вимог ст.71 ЖК при 
тимчасовій відсутності наймача або 
членів його сім’ї за ними зберігається 
жиле приміщення протягом шести 
місяців. 

За правилами ст.72 ЖК визнан-
ня особи такою, що втратила право 
користування жилим приміщенням 
внаслідок відсутності цієї особи по-
над встановлені строки, провадиться 
в судовому порядку. 

Частиною 2 ст.107 ЖК передбачено, 
що в разі вибуття наймача та членів 
його сім’ї на постійне проживання до 
іншого населеного пункту або в інше 
жиле приміщення в тому ж населено-
му пункті договір найму жилого при-
міщення вважається розірваним з дня 
вибуття. Якщо з жилого приміщення 
вибуває не вся сім’я, то договір найму 
жилого приміщення не розривається, 
а член сім’ї, який вибув, втрачає право 
користування цим жилим приміщен-
ням з дня вибуття. 

З урахуванням зазначеної норми 
член сім’ї, який вибув на інше постійне 
місце проживання, втрачає право ко-
ристування жилим приміщенням з дня 
вибуття, незалежно від пред’явлення 
позову про це, і встановленню в такому 
випадку підлягають лише обставини й 
факти, що свідчать про обрання такою 
особою іншого постійного місця про-
живання. 

Як роз’яснив Пленум ВС у п.11 по-
станови від 12.04.85 №2 «Про деякі 
питання, що виникли в практиці за-
стосування судами Житлового кодексу 
України», у справах про визнання на-
ймача або членів його сім’ї такими, що 
втратили право користування жилим 
приміщенням (ст.71 ЖК), необхідно 
з’ясовувати причини відсутності від-
повідача понад встановлені строки. 
В разі їх поважності суд може продо-
вжити пропущений строк. Відповідно 
до ст.107 ЖК наймач або член його сім’ї, 
який вибув на інше постійне місце про-
живання, втрачає право користування 
жилим приміщенням з дня вибуття, 
незалежно від пред’явлення позову 
про це. 

Суд може визнати особу такою, що 
втратила право користування жилим 
приміщенням, лише з однієї вказаної 
позивачем підстави, передбаченої ст.71 
або ст.107 ЖК. 

Проте, вирішуючи спір, суд першої 
інстанції в порушення вимог стст.212—
215 ЦПК на зазначені положення зако-
ну та відповідні роз’яснення уваги не 
звернув; належним чином не з’ясував 
підстави заявленого позивачкою позо-
ву; помилково керувався як ст.71, так 

і ст.107 ЖК. При цьому не встановив, 
чи мали місце обставини, якими Осо-
ба 6 обгрунтовувала свої вимоги, чи 
підтверджуються вони належними 
доказами; не дав правової оцінки зі-
браним у справі доказам, всупереч ви-
могам ст.212 ЦПК обмежився лише їх 
наведенням. Узагалі належним чином 
не з’ясував, хто зі сторін, коли та з яких 
підстав набув право користування 
спірною квартирою, з якого часу зареє-
стрований в ній. Довідка за формою №3 
в матеріалах справи відсутня, хоча це 
має суттєве значення для правильного 
вирішення спору.

Висновки апеляційного суду про 
те, що позивачка успадкувала після 
смерті Особи 5 право звернення до 
суду з цим позовом зроблені всупереч 
вимогам закону. 

Відповідно до ст.3 ЦПК кожна особа 
має право звернутися до суду за захис-
том своїх порушених, невизнаних або 
оспорюваних прав, свобод чи інтересів. 

На порушення вимог стст.212—215 
ЦПК суд взагалі не вмотивував та не 
обгрунтував свого висновку щодо 
наявності підстав для задоволення 
позовних вимог в частині скасування 
свідоцтва про право власності на спір-
ну квартиру. 

Апеляційний суд у порушення ви-
мог стст.303, 315 ЦПК належним чином 
не перевірив доводів апеляційної скар-
ги, в ухвалі не зазначив конкретних 
обставин і фактів, що спростовують 
такі доводи, і залишив рішення суду 
першої інстанції без змін. 

За таких обставин ухвалені у справі 
судові рішення підлягають скасуванню 
як такі, що постановлені з порушенням 
норм матеріального та процесуального 
права, з передачею справи на новий 
розгляд до суду першої інстанції. 

Керуючись стст.336, 338 ЦПК, коле-
гія суддів ВС

УХВАЛИЛА: 

Касаційну скаргу Особи 7, Особи 8 
задовольнити частково. 

Рішення Тячівського районно-
го суду Закарпатської області від 
28.04.2010 та ухвалу Апеляційного суду 
Закарпатської області від 15.07.2010 
скасувати. 

Справу передати на новий розгляд 
до суду першої інстанції. 

Ухвала оскарженню не підлягає.�

 � Верховний Суд України
Іменем України
Ухвала 

5 жовтня 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., 

ЭКВИВАЛЕНТ

Не гривной единой
Законодательство хоть и определяет 
нацвалюту как единственное платежное 
средство на территории Украины, не содержит 
запрет на выражение в договоре денежных 
обязательств в иностранной валюте

розглянувши в судовому засіданні 
цивільну справу за позовом Особи 6 
до Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Октопус девелопмент груп» 
(далі — ТОВ «Октопус девелопмент 
груп») про розірвання договору, стяг-
нення грошових коштів та відшкоду-
вання моральної шкоди за касаційною 
скаргою Особи 6 на рішення Апеля-
ційного суду Чернівецької області від 
14.07.2010, 

ВСТАНОВИЛА: 

У квітні 2009 року Особа 6 звернувся 
до суду з уточненим у подальшому ви-
щезазначеним позовом, посилаючись 
на те, що 30.05.2008 між ним і ТОВ 
«Октопус девелопмент груп» укладено 
договір підряду на будівництво жит-
лового об’єкта №55/Р219Д (далі — До-
говір) — однокімнатної квартири за 
Адресою 1 у м.Чернівцях, загальною 
площею 49,08 м2, у тому числі житловою 
площею 15,60 м2. Указував на те, що 
взяті не себе зобов’язання за зазначе-
ним договором він виконав належним 
чином, але відповідач своїх зобов’язань 
щодо здачі та введення в експлуатацію 
житлового об’єкта у строки, визначені 
договором, не виконав. У зв’язку з нена-
лежним виконанням товариством своїх 
зобов’язань позивач просив суд ухва-
лити рішення, яким розірвати договір; 
стягнути з відповідача на його (Осо би 6)
користь сплачені кошти згідно з укла-
деним договором у сумі 327590 грн.,
неустойку в сумі 16379 грн. 50 коп., три 

відсотки річних у сумі 9827 грн. 70 коп.,
пеню в сумі 73259 грн., інфляційні 
втрати в сумі 51534 грн., 10 тис. грн. на 
відшкодування моральної шкоди та 
судові витрати. 

Рішенням Першотравневого ра-
йонного суду м.Чернівців від 25.03.2010 
позов Особи 6 задоволено частково. 
Ухвалено розірвати договір, укладений 
30.05.2008 між ТОВ «Октопус девелоп-
мент груп» та Особою 6. Стягнуто з ТОВ 
«Октопус девелопмент груп» на користь 
Особи 6 327590 грн. сплачених коштів 
згідно з укладеним договором, 16379 грн.
50 коп. неустойки, 73259 грн. пені., а 
всього 417228 грн. 50 коп. Вирішено 
питання про розподіл судових витрат. 
У задоволенні решти вимог відмовлено. 

Рішенням Апеляційного суду Чер-
нівецької області від 14.07.2010 рішення 
суду першої інстанції в частині стяг-
нення з ТОВ «Октопус девелопмент 
груп» на користь Особи 6 сплачених ко-
штів у сумі 327590 грн., 16379 грн. 50 коп. 
неустойки, 73259 грн. пені змінено: 
стягнуто з ТОВ «Октопус девелопмент 
груп» на користь Особи 6 грошові ко-
шти в сумі 208287 грн. 90 коп., 10414 грн. 
40 коп. неустойки, 46579 грн. 45 коп. 
пені; у решті — рішення суду першої 
інстанції залишено без змін. 

У касаційній скарзі Особа 6 пору-
шує питання про скасування рішення 
апеляційного суду в частині вирішення 
його позовних вимог про стягнення з 
відповідача сплачених коштів згідно 
з укладеним договором, неустойки й 
пені та залишення в силі рішення суду 

першої інстанції з підстав неправиль-
ного застосування судом норм мате-
ріального права й порушення норм 
процесуального права. 

В іншій частині ухвалені у справі 
судові рішення сторонами не оскар-
жуються. 

У запереченнях на касаційну скар-
гу ТОВ «Октопус девелопмент груп» 
порушує питання про її відхилення, 
посилаючись на законність та обгрун-
тованість прийнятого апеляційним 
судом рішення. 

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

Касаційна скарга підлягає задово-
ленню з таких підстав. 

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

Змінюючи рішення районного суду 
в частині стягнення з відповідача на 
користь позивача сплачених коштів 
згідно з укладеним Договором, не-
устойки й пені та ухвалюючи в цій 
частині нове рішення, апеляційний 
суд виходив із того, що п.7.7 указаного 
договору передбачено право замов-
ника на розірвання цього договору із 
зобов’язанням виконавця повернути 
замовнику всі сплачені кошти в разі 
значного порушення строків будівни-
цтва. Тобто сторонами встановлено по-
рядок повернення грошових коштів, за 
яким сума, що підлягає сплаті, грошо-
вим еквівалентом в іноземній валюті 
не визначається. 

Проте з такими висновками апе-
ляційного суду погодитись не можна. 

Статтею 99 Конституції визначе-
но, що грошовою одиницею України 
є гривня. При цьому Основний Закон 
не встановлює обмежень щодо можли-
вості використання в Україні грошових 
одиниць іноземних держав. 

За змістом ч.1 ст.192 ЦК, ст.3 Декрету 
Кабінету Міністрів від 19.02.93 №15-93 
«Про систему валютного регулювання 
і валютного контролю», ст.35 закону від 
20.05.99 №679-ХІV «Про Національний 

банк України», ст.3 закону від 5.04.2001 
№2346-ІІІ «Про платіжні системи та пе-
реказ коштів в Україні» єдиним закон-
ним платіжним засобом, обов’язковим 
до приймання за номінальною вартістю 
на всій території України, є грошова 
одиниця України — гривня, яка при-
ймається усіма фізичними і юридични-
ми особами без будь-яких обмежень за 
всіма видами платежів. 

Стаття 524 ЦК визначає , що 
зобов’язання має бути виражене в 
грошовій одиниці України — гривні. 

Сторони можуть визначити гро-
шовий еквівалент зобов’язання в іно-
земній валюті. 

Зг і дно зі  ст.533 ЦК г рошове 
зобов’язання має бути виконане в 
гривнях. Якщо в зобов’язанні визна-
чено грошовий еквівалент в інозем-
ній валюті, сума, що підлягає сплаті 
у гривнях, визначається за офіційним 
курсом відповідної валюти на день 
платежу, якщо інший порядок її визна-
чення не встановлений договором або 
законом чи іншим нормативно-право-
вим актом. 

При цьому під іншим порядком у 
цій статті мається на увазі порядок і 
дата визначення курсу валюти. 

Отже, положення чинного законо-
давства, хоч і визначають національну 
валюту України як єдиний законний 
платіжний засіб на території України, 
не містять заборони на вираження в до-
говорі грошових зобов’язань в іноземній 
валюті, визначення грошового еквіва-
лента зобов’язання в іноземній валюті, 
а також на здійснення розрахунків за 
зобов’язанням, визначеним грошовим 
еквівалентом в іноземній валюті. 

Саме до цього зводиться правова 
позиція, що висловлена Верховним 
Судом у постанові від 4.07.2011, яка 
згідно зі ст.3607 ЦПК є обов’язковою 
для судів, які зобов’язані привести 
свою судову практику у відповідність 
до його рішення. 

Як установлено судом першої ін-
станції та підтверджується матері-
алами справи, вартість будівництва 
житлового об’єкта відповідно до пп.1, 
3.1 договору складає $41 тис., що на 
день укладення договору становить 
194750 грн. 

Четвертим розділом договору 
сторонами визначено порядок розра-
хунків, за яким оплата договірної вар-
тості будівництва житлового об’єкта 
проводиться замовником шляхом 
перерахування коштів, визначених у 
доларах США. 

Відповідно до п.7.7 договору при 
значному порушенні строків будівни-

цтва замовник має право розірвати цей 
договір, а виконавець зобов’язаний у 
місячний термін, з моменту розірвання 
договору та подачі претензії, поверну-
ти замовнику всі сплачені кошти та 
штрафну неустойку в розмірі 5 (п’яти) 
відсотків сплачених сум. 

Статтею 2 закону від 7.12.2000 
№2121-ІІІ «Про банки і банківську ді-
яльність» визначено, що кошти — це 
гроші в національній або іноземній 
валюті чи їх еквівалент. 

Ураховуючи викладене, районний 
суд дійшов правильних висновків 
про те, що грошове зобов’язання за 
договором, порядок розрахунків та 
повернення коштів у разі розірвання 
договору визначені сторонами в гро-
шовому еквіваленті в іноземній валюті. 
Висновки апеляційного суду про те, 
що сторонами встановлено порядок 
повернення грошових коштів, за яким 
сума, що підлягає сплаті, грошовим 
еквівалентом в іноземній валюті не ви-
значається, є помилковими й такими, 
що не грунтуються на законі. 

Отже, виходячи з дійсних уста-
новлених обставин справи та з ураху-
ванням положень норм матеріального 
права суд першої інстанції ухвалив 
рішення, яке відповідає вимогам за-
кону, тому рішення апеляційного 
суду в частині стягнення з відповідача 
сплачених коштів згідно з укладеним 
договором, неустойки та пені підлягає 
скасуванню, а рішення суду першої 
інстанції — залишенню в силі. 

Керуючись стст.336, 339 ЦПК, коле-
гія суддів Верховного Суду 

УХВАЛИЛА: 

Касаційну скаргу Особи 6 задо-
вольнити. 

Рішення Апеляційного суду Черні-
вецької області від 14.07.2010 про змі-
ну рішення Першотравневого район-
ного суду м.Чернівців від 25.03.2010 зі 
стягненням з Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Октопус девелоп-
мент груп» на користь Особи 6 грошо-
вих коштів у сумі 208287 грн. 90 коп.,
10414 грн. 40 коп. неустойки та 46579 
грн. 45 коп. пені скасувати, й у цій 
частині залишити в силі рішення 
Першотравневого районного суду 
м.Чернівців від 25.03.2010 про стяг-
нення з Товариства з обмеженою від-
повідальністю «Октопус девелопмент 
груп» на користь Особи 6 327590 грн.
с п л а ч е н и х  к о ш т і в ,  16379 грн.
50 коп. неустойки та 73259 грн.
пені, а всього 417228 грн. 50 коп. 

Ухвала оскарженню не підлягає. � 

 � Верховний Суд України
Іменем України
Ухвала 

5 жовтня 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., 
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2 Братський районний суд 1

3 Веселинівський районний суд 1

4 Новобузький районний суд 2

5 Очаківський міськрайонний суд 1

6 Первомайський міськрайонний суд 1

7 Ленінський районний суд м.Миколаєва 1

8 Центральний районний суд м.Миколаєва 1

 Всього 9
Одеська область
1 Березівський районний суд 1

2 Красноокнянський районний суд 1

3 Миколаївський районний суд 1

4 Роздільнянський районний суд 1

5 Тарутинський районний суд 1

 Всього 5
Полтавська область
1 Великобагачанський районний суд 1

2 Гадяцький районний суд 2

3 Гребінківський районний суд 1

4 Карлівський районний суд 1

5 Комсомольський міський суд 1

6 Новосанжарський районний суд 1

7 Пирятинський районний суд 1

8 Решетилівський районний суд 1

9 Семенівський районний суд 1

10 Чорнухинський районний суд 1

11 Шишацький районний суд 1

12 Крюківський районний суд м.Кременчука 1

 Всього 13
Рівненська область
1 Березнівський районний суд 1

2 Дубровицький районний суд 1

3 Млинівський районний суд 1

 Всього 3
Сумська область
1 Недригайлівський районний суд 1

2 Шосткинський міськрайонний суд 1

3 Зарічний районний суд м.Суми 1

 Всього 3
Тернопільська область
1 Підволочинський районний суд 1

2 Теребовлянський районний суд 1

 Всього 2
Харківська область
1 Зачепилівський районний суд 1

2 Коломацький районний суд 1

3 Фрунзенський районний суд м.Харкова 1

 Всього 3
Херсонська область
1 Бериславський районний суд 1

2 Нижньосірогозький районний суд 1

3 Новотроїцький районний суд 1

 Всього 3
Хмельницька область
1 Віньковецький районний суд 1

2 Ізяславський районний суд 1

3 Летичівський районний суд 1

4 Новоушицький районний суд 1

5 Старосинявський районний суд 2

6 Теофіпольський районний суд 1

7 Шепетівський міськрайонний суд 2

8 Ярмолинецький районний суд 1

 Всього 10
Черкаська область
1 Звенигородський районний суд 2

2 Маньківський районний суд 1

3 Смілянський міськрайонний суд 1

4 Тальнівський районний суд 2

5 Чорнобаївський районний суд 1

6 Придніпровський районний суд м.Черкаси 1

 Всього 8
Чернівецька область
1 Кіцманський районний суд 1

2 Першотравневий районний суд м.Чернівці 1

  Всього 2
Чернігівська область
1 Корюківський районний суд 1

2 Ніжинський міськрайонний суд 1

3 Новгород-Сіверський районний суд 1

4 Срібнянський районний суд 1

5 Деснянський районний суд м.Чернігова 1

 Всього 5
м.Севастополь
1 Балаклавський районний суд м.Севастополя 1

2 Нахімовський районний суд м.Севастополя 1

 Всього 2

ЗАГАЛОМ 272

ПОДПИСКА

Чтобы всегда быть информированными, 
оставайтесь с нами!

ВНИМАНИЕ!  ПОДПИСКА НА НАШЕ ИЗДАНИЕ НИКОГДА НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ!

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

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 

ТОЛЬКО В «ЗиБ»:

— эксклюзивные интервью первых лиц судебной 
системы, ведущих юристов, адвокатов, научных 
работников;

— практика Конституционного, Верховного 
и высших специализированных судов, 
разъяснения, обобщения, прецедентные 
решения;

— отчеты о заседании Высшей квалификационной 
комиссии судей и Высшего совета юстиции;

— информация о ходе заседаний парламентских 
комитетов;

— мнения судей о проблемах судопроизводства, 
законодательных новеллах и т.д;

— новости меж дународного права, изменения в 
законодательстве стран Старого Света.

МАКСИМУМ ИНФОРМАЦИИ  

МИНИМУМ ЦЕНЫ

В случае оформления подписки через редакцию 
вы экономите и время, и средства. 
Стоимость подписки на газету «Закон 
и Бизнес» на 10 месяцев 2012 года:
для судей, работников органов юстиции, 
прокуроров, народных депутатов — 432,00 грн. *;
для физических лиц — 675,00 грн. *;
для юридических лиц — 855,00 грн. *

* Без стоимости услуг банка.При оформлении подписки 

через редакцию и оплате через отделение банков для 

удобства предоставляйте кассиру расчетный счет

 ООО «Редакция газеты «Закон и Бизнес» — 
2600400002637.

ЛУЧШИЕ ЮРИСТЫ 
ЧИТАЮТ ЗИБ!

 
По вопросам, связанным с 
приемом подписки, неполучением 
или несвоевременным 
получением изданий, звоните по 
телефону (044) 537-34-33.

09529

МІСЦЕВІ АДМІНІСТРАТИВНІ СУДИ

№ Найменування суду 
Кількість 

вакантних 
посад судді

1 Донецький окружний адміністративний суд 3

2 Житомирський окружний адміністративний суд 1

3 Запорізький окружний адміністративний суд 2

4 Кіровоградський окружний адміністративний суд 1

5 Миколаївський окружний адміністративний суд 1

6 Тернопільський окружний адміністративний суд 2

7 Харківський окружний адміністративний суд 1

8 Херсонський окружний адміністративний суд 1

 Всього 12

КАДРЫ

Дополнительный отбор
ВККС приглашает «резервистов» 
занять 290 вакансий в судах

МІСЦЕВІ ГОСПОДАРСЬКІ СУДИ

№ Найменування суду
Кількість 

вакантних 
посад судді

1 Господарський суд Дніпропетровської області 1

2 Господарський суд Житомирської області 1

3 Господарський суд Луганської області 1

4 Господарський суд Львівської області 1

5 Господарський суд Тернопільської області 1

6 Господарський суд Хмельницької області 1

 Всього 6

МІСЦЕВІ ЗАГАЛЬНІ СУДИ

№ Найменування суду Кількість 
вакантних 

посад судді
АРК
1 Бахчисарайський районний суд 2

2 Джанкойськийміськрайонний суд 3

3 Красногвардійський районний суд 1

4 Красноперекопський міськрайонний суд 1

5 Ленінський районний суд 1

6 Нижньогірський районний суд 1

7 Роздольненський районний суд 1

 Всього 10
Вінницька область
1 Барський районний суд 1

2 Іллінецький районний суд 1

3 Могилів-Подільський міськрайонний суд 2

4 Погребищенський районний суд 1

5 Теплицький районний суд 1

6 Томашпільський районний суд 1

7 Хмільницький міськрайонний суд 2

8 Чернівецький районний суд 1

9 Староміський районний суд м.Вінниці 1

 Всього 11
Волинська область
2 Ковельський міськрайонний суд 1

3 Старовижівський районний суд 1

5 Турійський районний суд 1

 Всього 3
Дніпропетровська область
1 Васильківський районний суд 1

2 Вільногірський міський суд 1

3 Верхньодніпровський районний суд 1

4 Дніпропетровський районний суд 1

5 Жовтоводський міський суд 2

6 Марганецький міський суд 1

7 Межівський районний суд 1

8 Орджонікідзевський міський суд 1

9 Павлоградський міськрайонний суд 4

10 Першотравенський міський суд 1

11 Петриківський районний суд 1

12 Покровський районний суд 1

13 П’ятихатський районний суд 2

14 Синельниківський міськрайонний суд 1

15 Тернівський міський суд 1

16 Юр’ївський районний суд 1

17 Дзержинський районний суд м.Кривого Рогу 1

18 Жовтневий районний суд м.Кривого Рогу 1

19 Інгулецький районний суд м.Кривого Рогу 1

20 Саксаганський районний суд м.Кривого Рогу 1

 Всього 25
Донецька область
1 Авдіївський міський суд 2

2 Артемівський міськрайонний суд 3

3 Великоновосілківський районний суд 1

4 Волноваський районний суд 1

5 Володарський районний суд 1

6 Вугледарський міський суд 2

7 Дзержинський міський суд 2

8 Добропільський міськрайоний суд 1

9 Єнакіївський міський суд 5

10 Костянтинівський міськрайонний суд 3

11 Краснолиманський міський суд 1

12 Мар’їнський районний суд 2

13 Новоазовський районний суд 2

14 Селидівський міський суд 2

15 Сніжнянський міський суд 3

16 Торезький міський суд 2

17 Харцизький міський суд 2

18 Ясинуватський міськрайонний суд 2

19 Калінінський районний суд м.Горлівки 1

20 Будьоннівський районний суд м.Донецька 1

21 Калінінський районний суд м.Донецька 1

22 Кіровський районний суд м.Донецька 4

23 Петровський районний суд м.Донецька 2

24 Пролетарський районний суд м.Донецька 1

25 Жовтневий районний суд м.Маріуполя 1

26 Іллічівський районний суд м.Маріуполя 1

27 Орджонікідзевський районний суд м.Маріуполя 2

28 Гірницький районний суд м.Макіївки 1

29 Кіровський районний суд м.Макіївки 3

30 Совєтський районний суд м.Макіївки 1

 Всього 56

Найменування судів, де є вакантні посади судді, 
та кількість посад судді, на заміщення яких 

14 лютого 2012 року оголошено конкурс

Житомирська область
1 Романівський районний суд 1

2 Коростенський міськрайонний суд 1

3 Лугинський районний суд 2

4 Любарський районний суд 1

5 Овруцький районний суд 2

6 Олевський районний суд 1

7 Попільнянський районний суд 1

8 Чуднівський районний суд 1

9 Богунський районний суд м.Житомира 3

10 Корольовський районний суд м.Житомира 2

 Всього 15
Закарпатська область
1 Мукачівський міськрайонний суд 1

 Всього 1
Запорізька область
1 Гуляйпільський районний суд 2

2 Енергодарський міський суд 1

3 Кам'янсько-Дніпровський районний суд 1

4 Михайлівський районний суд 1

5 Оріхівський районний суд 1

6 Пологівський районний суд 1

7 Приазовський районний суд 1

8 Токмацький районний суд 2

9 Чернігівський районний суд 1

10 Орджонікідзевський районний суд м.Запоріжжя 1

11 Шевченківський районний суд м.Запоріжжя 1

 Всього 13 
Івано-Франківська область
1 Івано-Франківський міський суд 1

 Всього 1
Київська область
1 Березанський міський суд 1

2 Васильківський міськрайонний суд 2

3 Макарівський районний суд 1

4 Ржищевський міський суд 1

5 Рокитнянський районний суд 1

 Всього 6
Кіровоградська область
1 Бобринецький районний суд 2

2 Добровеличківський районний суд 1

3 Долинський районний суд 1

4 Знам’янський міськрайонний суд 1

5 Маловисківський районний суд 1

6 Новомиргородський районний суд 1

7 Новоукраїнський районний суд 1

8 Олександрійський міськрайонний суд 2

9 Онуфріївський районний суд 1

10 Світловодський міськрайонний суд 1

11 Устинівський районний суд 1

12 Кіровський районний суд м.Кіровограда 2

13 Ленінський районний суд м.Кіровограда 1

 Всього 16
Луганська область
1 Алчевський міський суд 1

2 Антрацитівський міськрайонний суд 4

3 Брянківський міський суд 1

4 Кіровський міський суд 4

5 Краснодонський міськрайонний суд 1

6 Лисичанський міський суд 3

7 Первомайський міський суд 1

8 Перевальський районний суд 2

9 Ровеньківський міський суд 3

10 Рубіжанський міський суд 2

11 Свердловський міський суд 4

12 Сєвєродонецький міський суд 1

13 Старобільський районний суд 1

14 Стахановський міський суд 2

15 Артемівський районний суд м.Луганська 1

16 Жовтневий районний суд м.Луганська 1

17 Ленінський районний суд м.Луганська 1

 Всього 33
Львівська область
1 Бродівський районний суд 1

2 Городоцький районний суд 1

3 Миколаївський районний суд 1

4 Перемишлянський районний суд 1

5 Старосамбірський районний суд 1

6 Трускавецький міський суд 1

7 Червоноградський міський суд 1

8 Галицький районний суд м.Львова 2

9 Залізничний районний суд м.Львова 1

10 Сихівський районний суд м.Львова 1

11 Франківський районний суд м.Львова 2

12 Шевченківський районний суд м.Львова 1

 Всього 14
Миколаївська область
1 Березнегуватський районний суд 1
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