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ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

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

АНОНС

ПОЗИЦИЯ

Вина без доказательств
Судья вернется на должность, если 
ГПУ его не посадит. � СТР. 2

ЭКСПЕРТИЗА

Кодекс огромных 
возможностей
«У прокуроров и следователей исче-
зает мотив «выдавливать» из людей 
показания». � СТР. 3

КАДРЫ 
В ловушке прошлого
Второй раз попробовал получить 
поддержку Высшего совета юстиции 
кандидат, который хотел вернуться 
в кресло руководителя. Несмотря 
на то что ВСЮ уже отказывал ему 
в назначении на админдолжность, 
совет судей рекомендовал его по-
вторно. � СТР. 3

САМОУПРАВЛЕНИЕ 
Архив для главного
ССУ определился, каким докумен-
там место в реестре. � СТР. 5

ВККС

Столичный бунт
В течение 15 лет коллеги Евгения 
Куренкова из Дарницкого райсуда 
г.Киева помогали ему вершить пра-
восудие. Но терпение их лопнуло, 
и они пожаловались в ВККС. � СТР. 6

ИНИЦИАТИВЫ

Главные рекомендации
ВС получит право аннулировать 
разъ яснения высшых судов. � СТР. 11

СНАБЖЕНИЕ

Акт отношений 
не порождает
Документ, фиксирующий величины 
электрической мощности, не являет-
ся правочином. � СТР. 13

ПОРЯДОК

Беспроблемный 
футбол
Под Евро-2012 в Украине изменили 
законодательство. � СТР. 14

ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ

Ответственность — 
в пределах разумного
Каким бы способом ни опреде-
лялся в договоре размер пени, он 
не может превышать тот размер, 
который установлен законом как 
предельный. � СТР. 19
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РУКОВОДСТВО

Кадры 
без границ
АЛЕКСЕЙ ПИСАРЕВ

Руководителей для ряда судов 
«хозяйственники» нашли 
в других городах. В этот раз 
кадрами поделились Киев и 
Донецк, при этом сразу трое 
законников для того, чтобы занять 
административную должность, 
согласились перейти в суды 
первой инстанции.

Руководитель на полгода

Заседание Совета судей хозяйственных 
судов (16 февраля) началось с достаточ -
но неожиданной новости. С должности 
председателя Киевского апелляционного 
хозяйственного суда решил уйти Вита-
лий Корсак. «Там есть семейные обстоя-
тельства», — не вдаваясь в подробности, 
сообщил руководитель ССХС Александр 
Удовиченко. 

В.Корсак в зале заседаний заверил 
членов совета: это добровольное реше-
ние. Также он сообщил, что планирует 
перейти в Высший хозяйственный суд. В 
свою очередь А.Удовиченко отметил, что 
от работы В.Корсака на админдолжности 
осталось только хорошее впечатление. 
После этого члены совета решили не за-
держивать судью и дали рекомендацию на 
его увольнение с админдолжности.

В Киевском апелляционном хозяй-
ственном суде В.Корсак проработал 
довольно долго. Перевелся он в КАХС 
еще в начале 2000-х, а в 2009 г. стал за-
местителем председателя. В должности 
руководителя суда В.Корсак проработал 
лишь полгода — с августа 2011-го. Инте-
ресно, что его предшественник, Сергей 
Бондарь, также перешел в кассационную 
инстанцию. Теперь судьи опять смогут 
работать вместе.

 � Окончание на стр.7

НОВЫЕ ИНСТИТУТЫ

Светлые и 
темные стороны 
суда присяжных
ВЛАДИМИР ПИЛИПЕНКО, 
народный депутат Украины, 

член Комитета ВР по вопросам правосудия

Среди множества новелл проекта 
Уголовного процессуального 
кодекса — реализация принципа 
непосредственного участия народа 
в осуществлении правосудия, 
закрепленного в ст.124 
Конституции в виде института 
присяжных. Согласно проекту 
уголовное производство в суде 
первой инстанции относительно 
преступлений, за совершение 
которых предусмотрено 
пожизненное лишение свободы, 
по ходатайству обвиняемого может 
осуществляться судом присяжных 
в составе двух профессиональных 
судей и трех присяжных.

Велика вероятность того, что предло-
жение главы государства, касающееся вве-
дения суда присяжных, будет поддержано 
парламентом и вскоре этот институт, суще-
ствующий во многих государствах не только 
десятки, но и сотни лет, заработает и у нас. 

До недавнего времени рядовой укра-
инец знал о суде присяжных разве что по 
американским кинофильмам или бест-
селлерам. Теперь, когда каждый из нас 
гипотетически может оказаться в списке 
присяжных, возникает здоровый интерес: 
а что, собственно, представляет собой суд 
присяжных, кто такие присяжные и дей-

ствительно ли они смогут вывести наши 
суды на качественно новый уровень осу-
ществления правосудия?

 � Окончание на стр.10
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Председатель Киевского 
апелляционного административного 
суда Владимир МАСЛИЙ:

«Каждый судья хочет 
попасть в столицу» � СТР.4

ОБСУЖДЕНИЕ 

Годы — на приговоры 
Петр ПИЛИПЧУК: «Нарушение принципа 
непрерывности процесса должно быть основанием 
для отмены решения»
АНИ ГАЛУК 

Около 90% представлений 
о взятии под стражу суды 
удовлетворяют. Насколько 
обоснованно применяется 
эта мера пресечения и почему 
подсудимые годами ждут 
приговора, Совет судей Украины 
и Совет судей общих судов 
обсудили на совместном 
заседании. 

Необоснованные 
представления 

О неоправданно длительном расс-
мотрении дел и большом количестве 
лиц, долгое время находящихся под 
стражей в ожидании решения суда, 
уже давно говорят как отечественные, 
так и зарубежные специалисты. Когда 
ситуация стала критической, к этой 
проблеме решили подойти комплексно. 
Напомним: осенью прошлого года глава 
государства в своем обращении призвал 
правоохранительные органы и органы 
судейского самоуправления проана-
лизировать ситуацию и принять меры 
для обеспечения соблюдения разумных 
сроков. 

Чтобы разобраться с причинами этого 
негативного явления и избрать тактику 
борьбы, представители Совета судей и Со-
вета судей общих судов побывали в наибо-
лее проблемных регионах. В частности, 
изучили состояние организации работы 
в местных и апелляционных общих судах 
г.Киева, АРК, Донецкой, Запорожской, 
Кировоградской, Луганской, Сумской и 
Харьковской областей при избрании меры 
пресечения в виде взятия под стражу. 

Итоги ССУ и ССОС подвели 17 февра-
ля на совместном заседании. Рассказывая 

о впечатлении от проверок, Первый 
заместитель Председателя Верховного 
Суда Ярослав Романюк подчеркнул, что 
несоблюдение разумных сроков рассмо-
трения уголовных дел имеет место до-
статочно часто. Низкая оперативность 
предопределена как объективными, 
так и субъективными причинами, в 
частности ненадлежащей организа-
цией работы суда, отсутствием само-
контроля со стороны отдельных за-
конников, объявлением длительных 
необоснованных перерывов. В результате 
этого, по словам Председателя Верховно-
го Суда Петра Пилипчука, нарушается 
один из принципов уголовного судопро-
изводства — принцип непрерывности 
судебного процесса. По его мнению, 
ответственность за такое нарушение 

должна была бы быть закреплена на 
законодательном уровне, а именно — 
«нарушение принципа непрерывности 
процесса должно быть основанием для 
отмены решения».

Кроме того, по словам Я.Романюка, 
по-прежнему на ненадлежащем уровне 
остается качество и обоснованность пред-
ставлений органов досудебного следствия 
и прокуроров об избрании меры пресече-
ний в виде взятия под стражу. «Необосно-
ванность таких представлений нередко 
механически переносится в судебные 
решения», — отметил Я.Романюк. Часто 
берут под стражу лиц, к которым такую 
исключительную меру применять не сле-
довало бы.

 � Окончание на стр.2

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ 

Как на протяжении двадцати 
лет менялись условия 
работы и зачем приглашать 
в суды руководителей 
из других регионов, 
рассказал в эксклюзивном 
интервью нашему 
изданию председатель 
Донецкого апелляционного 
хозяйственного суда 
Александр КУЛЕБЯКИН.



Глава ГСАУ Р.Кирилюк (слева) поинтересовался у П.Пилипчука, какой, по его мнению, 
должна быть нагрузка судью, чтобы не нарушались разумные сроки. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОРЕСТ МУЦ
26 февраля, 53 года

Член Комитета ВР по вопросам свободы 
слова и информации, представитель 
фракции Партии регионов, народный 
депутат V и VI созывов.

ВЛАДИМИР ЗУБИК
28 февраля, 54 года

Член Комитета ВР по вопросам борьбы 
с организованной преступностью и 
коррупцией, представитель фракции ПР, 
народный депутат V и VI созывов.

ЕВГЕНИЙ ДОБРЯК
28 февраля, 39 лет

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

АЛЕКСАНДР 
ЛЕЩИНСКИЙ
2 марта, 48 лет

Член Комитета ВР по вопросам транспор-
та и связи, представитель фракции ПР, 
народный депутат V и VI созывов.

АНАТОЛИЙ СЕМИНОГА
2 марта, 52 года

Председатель Комитета ВР по вопро-
сам экологической политики, приро-
допользования и ликвидации послед-
ствий Чернобыльской катастрофы, 
внефракционный, народный депутат 
IV—VI созывов.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Нардеп без права 
денонсации
РОМАН ЧИМНЫЙ

Небольшой по объему 
(всего одно предложение) закон, 
принятый в январе этого года, 
вызвал бурную дискуссию 
среди политиков. Теперь она 
«перекочевала» 
в Конституционный Суд, 
который должен решить, 
может ли ограничиваться право 
законодательной инициативы 
нардепов.

Как сообщили «ЗиБ» в пресс-службе 
КС, на прошлой неделе в единственный 
орган конституционной юрисдикции 
поступило представление 47 народных 
депутатов, в котором ставится под со-
мнение констит у ционность за кона 
«О внесении изменения в Регламент 
Верховной Рады Украины» от 11.01.2012 
№4308-VІ. Суть изменения заключалась 
в лишении народных депутатов воз-
можности предлагать коллегам законо-

проекты о денонсации международных 
договоров. Согласно новой редакции ч.1 
ст.202 Регламента ВР такое право сохра-
нено исключительно за Президентом и 
Кабинетом Министров.

Скандал начался еще во время об-
суждения данного проекта в парламенте. 
Объявив о рассмотрении вопроса, спикер 
Владимир Литвин сообщил, что несколь-
ко соавторов отозвали подписи под этой 
инициативой. 

Как объяснил Тарас Чорновил, пер-
выми под проектом поставили подписи 
в основном члены оппозиции, «про-
фессиональные дипломаты, знатоки 
этого дела». Но после этого, по словам 
нардепа, «лицо, присутствующее в этом 
зале... занялось тем, чем оно занималось 
всегда, — откровенным стукачеством: 
заявлениями в Интернете и т.п., обви-
няя своих коллег из фракции БЮТ, что 
они якобы имеют за этот законопроект 
какие-то миллиардные счета на Кипре 
и т.п.». Как следствие, «добились своей 
истерикой от этих людей, что они ото-
звали свои подписи».

Фамилию «стукача» он не назвал, 
наверное, чтобы дальнейший спор был 
невозможен. Вместо этого объяснил, 
как должен действовать народный из-
бранник, если хочет инициировать 
пересмотр действующего международ-
ного договора: «Владимир Яворивский 
по поводу одного из договоров (по-моему, 
харьковских договоренностей) внес про-
ект постановления не о денонсации, а о 
заявлении или обращении Верховной 
Рады... Все нормально, все конституци-
онно». Но, очевидно, такая процедура не 
устраивает представителей оппозиции, у 
которых возникло желание обжаловать 
закон в КС.

Собственно, как объяснял Т.Чорновил, 
внесенная поправка, наоборот, привела 
регламентную норму в соответствие с 
Конституцией. Ведь только глава государ-
ства и Правительство могут обращаться 
в парламент с предложением одобрить 
тот или иной международный документ. 
И ни у кого не возникает сомнений, что 
нардеп не может предлагать заключить 
межгосударственный договор в обход 

Президента или Кабмина. Кроме того, в 
ст.151 Основного Закона прямо указано, 
что заключения о конституционности 
действующих международных договоров 
или тех, которые готовят к ратификации, 
КС дает только по обращению Президента 
или Кабинета Министров.

Логично, что и право иницииро-
вать денонсацию акта должно принад-
лежать тем же субъектам. По словам 
Т.Чорновила, когда готовилась новая 
редакция Регламента ВР, в ст.202 просто 
вкралась «обычная ошибка». 

Очевидно, представление нардепов 
вызвано желанием до последнего доказы-
вать свою правоту. Ведь будущее решение 
КС не трудно предугадать, в частности 
учитывая аналогичное заключение от-
носительно исключительного права 
Правительства вносить проект закона о 
государственном бюджете на текущий 
год. В то же время для теории конститу-
ционного права будет не лишним узнать 
позицию КС относительно возможности 
ограничения права законодательной 
инициативы. �

ОБСУЖДЕНИЕ 

Годы — на приговоры 
Петр ПИЛИПЧУК: «Нарушение принципа непрерывности процесса 
должно быть основанием для отмены решения»

 � Окончание, начало на стр.1

Так, в 2011 г. местные общие суды 
рассмотрели 45,7 тыс. представлений об 
избрании меры пресечения в виде взятия 
под стражу, из которых удовлетворено 
39,7 тыс., а представлений о продлении 
сроков содержания под стражей — 10,3 тыс., 
из которых удовлетворено 9,9 тыс. 

В свою очередь советник Президен-
та Украины — руководитель главного
управления по вопросам судоустройства 
Администрации Президента Андрей 
Портнов проинформировал, что по 
состоянию на 1 февраля 2012 года в 
33 следственных изоляторах под стражей 
находились 36 тыс. лиц. При этом, по его 
словам, 15 граждан ожидают решения 
судов в следственном изоляторе больше 
8 лет. 

Среди причин, негативно влияющих 
на оперативность рассмотрения дел, 
Я.Романюк назвал неукомплектованность 
судов, чрезмерную нагрузку, ненадлежа-
щую доставку подсудимых. Решение дел 
постоянно откладывается из-за неявки 
в судебное заседание прокуроров и ад-
вокатов. Последние к тому же часто зло-
употребляют своими правами, затягивая 
процесс. 

Кроме того, дает о себе знать и мен-
тальность нынешнего судьи. Как отметил 
П.Пилипчук, чувствуется определенная 

психологическая зависимость судьи от 
прокурора. Он посоветовал ССУ изучить 
причины лояльного отношения законни-
ков к стражам порядка. 

Изменения — в реформировании 

Проанализировав выводы проверок, 
представители судейского самоуправ-
ления сформулировали ряд предложе-
ний. В частности, ССУ рекомендовал 
председателям апелляционных судов 
периодически анализировать состояние 
оперативности рассмотрения уголовных 
дел, осуществлять анализ причин отмены 
постановлений местных судов об избра-
нии меры пресечения в виде взятия под 
стражу, оказывать методическую помощь 
судьям местных судов и т.п. По мнению 
Я.Романюка, кардинально изменить ситуа-
цию к лучшему можно лишь при условии 
реформирования уголовного процессуа-
льного законодательства, а также норм, 
регламентирующих деятельность проку-
ратуры и адвокатуры. Такого же мнения 
придерживается и А.Портнов, который 
отметил, что принятие нового УПК помо-
жет искоренить такое негативное явление, 
как волокита. 

В свою очередь П.Пилипчук подчерк-
нул, что, кроме подписки о невыезде и 
взятия под стражу, которые в настоящее 
время часто используются в уголовном 

процессе, необходимо ввести такие меры 
пресечения, как домашний арест, пере-
дача обвиняемого под надзор милиции, 
а также чаще применять освобождение 
под залог. Он убежден, что в случае, если 
данные предложения учтут при принятии 

нового УПК, это позволит существенно 
сократить и количество арестованных 
в следственных изоляторах, и сроки их 
содержания под стражей. А это и есть 
именно тот результат, которого требовал 
глава государства. �

ПОЗИЦИЯ

Вина без доказательств
Судья вернется на должность, если ГПУ его не посадит
ТАТЬЯНА САДИЧЕНКО

На заседании ВККС, 
которое состоялось 20 февраля, 
кандидат на должность судьи 
Владимир Любинецкий вновь 
попытался доказать, что 
не имеет никакого отношения 
к самоубийству жительницы 
г.Алушты. Представитель 
омбудсмена потребовал отложить 
рассмотрение дела —
пока Генпрокуратура 
не разберется.

20 февраля перед членами ВККС 
стояла непростая задача: им пришлось 
решать, может ли быть судьей человек, 
которого многие (в том числе и уполно-
моченный ВР по правам человека Нина 
Карпачева) считают причастным к само-
убийству женщины, выбросившейся из 
окна городского совета Алушты.

Дело оказалось сложным еще и из-
за того, что каких-либо фактических 
доказательств вины В.Любинецкого 
предоставлено не было (уголовное дело 
против него не возбуждали). Однако 
представитель омбудсмена Юрий Га-
лаевский утверждал, что Н.Карпачева 
уверена в причастности судьи к этому 
делу. Он якобы требовал от женщины 
освободить соседний с его домом уча-
сток, на котором та проживала вместе 
со своим несовершеннолетним сыном, 
угрожая в противном случае поместить 
сына в СИЗО, а ее саму — в психиатри-
ческую лечебницу.

В 2010 году Н.Карпачева обратилась 
с заявлением к Президенту (Виктору 

Ющенко) с просьбой пересмотреть указ 
2006 года, которым В.Любинецкий был 
назначен судьей. После чего В.Ющенко 
новым указом отменил старый — о на-
значении В.Любинецкого на должность.

Этот новый указ в 2011 году в свою 
очередь признал незаконным Верховный 
Суд. Однако, по словам Ю.Галаевского, 
такое решение было принято потому, 
что ВС «не вник в суть дела».

Что касается невозбуждения уго-
ловного дела против судьи, то пред-
ставитель омбудсмена отметил: «Про-
верка причастности В.Любинецкого 
к доведению до самоубийства была 

проведена ненадлежащим образом», 
так как судья и заместитель прокурора 
раньше «вместе работали в органах про-
куратуры АРК». Тем не менее, отметил 
Ю.Галаевский, есть показания свидете-
лей об угрозах, поступавших от судьи в 
адрес соседей. «Заявления и действия 
В.Любинецкого были тем фактором, 
который заложил в женщине страх за 
свою жизнь и за жизнь сына», — уверен 
представитель омбудсмена.

В то же время сам «герой» событий 
утверждает, что погибшую почти не 
знал. На логичный вопрос члена ВККС 
Виктора Микулина, что значит «почти», 

ответил: «Два раза общался: она пасла 
коз на клумбе у моего дома». 

Обвинения Н.Карпачевой, по мне-
нию В.Любинецкого, являются безос-
новательными, а единственная причина 
таких заявлений — давняя обида омбуд-
смена. «Наши отношения продолжаются 
еще с 80-х годов прошлого века, — за-
явил В.Любинецкий и добавил: — Это 
все связано с тем, что когда-то во время 
проверки, которую я проводил по пово-
ду ее деятельности, у меня была прин-
ципиальная позиция».

Также он обратил внимание «ква-
лификационников» на тот факт, что за 
все время работы в прокуратуре и суде 
на него не поступило ни одной жалобы: 
«Все жалобы на меня собрала Нина Ива-
новна. А на момент трагедии меня во-
обще не было в Алуште». В.Любинецкий 
был настолько уверен в своей правоте, 
что даже попытался пошутить: «Судя 
по тому, что Нина Ивановна и ее пред-
ставитель говорят обо мне, я не судья, 
а прокурор».

Ю.Галаевский на такие заявления 
оппонента ответил кратко: «Нина Кар-
пачева была поражена такой методикой 
защиты — она его даже в лицо не знает».

Представитель уполномоченного ВР 
по правам человека попросил членов 
ВККС перенести рассмотрение дела, а 
пока обвинение должна подтвердить 
или опровергнуть Генпрокуратура.

После недолгого совещания предста-
вители комиссии согласились удовлет-
ворить просьбу Ю.Галаевского, а также 
принять непосредственное участие в 
деле — направить члена ВККС и дисци-
плинарного инспектора для изучения 
ситуации на месте. �

РЕЗОНАНС

Дают — 
бери!
ВАСИЛИЙ КОЛИШНЫЙ

Генеральная прокуратура 
не нашла нарушений закона 
в получении денег бютовцем 
Романом Забзалюком 
от «реформиста» Игоря Рыбакова. 

Как говорится в письме ГПУ в адрес 
Р.Забзалюка, о наличии которого за-
явила «Украинская правда», нардепом 
лишь «приведены факты политической 
деятельности в Верховной Раде». Но 
этого недостаточно для того, чтобы ква-
лифицировать действия И.Рыбакова как 
получение или дачу взятки (стст.368 и 
369 Уголовного кодекса соответственно). 

В письме ГПУ отмечается: «В ва-
ших заявлениях, обнародованных в 
средствах массовой информации и на-
правленных Генеральной прокуратуре, 
утверждается о якобы получении вами 
лично и другими лицами средств за 
выход из состава депутатской группы 
(фракции)». Но этого недостаточно. 
Необходимо доказать, что эти деньги 
давались за выполнение в интересах 
того, кто дает взятки, или в интересах 
третьего лица какого-то действия. 

Примечательно, что ответ ГПУ со-
держит недвузначный намек на то, что 
Р.Забзалюк сам совершил преступле-
ние, которое может квалифицироваться 
в полном соответствии с диспозицией 
ст.370 УК («Провокация взятки»), по-
скольку, как заявлял нардеп, вся опе-
рация была задумана руководством 
фракции БЮТ—«Батьківщина». «Вы со-
знательно создали обстоятельства для 
получения денежных средств с целью 
изобличения лица, которое их переда-
ло», — практически цитируется в письме 
прокуратуры норма УК. Кстати, санкция 
ст.370 УК весьма сурова: до 5 лет тюрьмы. 

Исходя из вышеизложенного, в ГПУ 
Р.Забзалюку посоветовали «воздержать-
ся от действий, заявлений и поступков, 
которые компрометируют его самого, 
избирателей, Верховную Раду, государ-
ство». Но в то же время поблагодарили 
нардепа за «гражданский поступок — 
сообщение в официально установленном 
порядке правоохранительному органу об 
участии в противоправных действиях». 

Из этого можно сделать вывод, что в 
отношении самого Р.Забзалюка дело воз-
буждено не будет. По крайней мере пока. 
Разумеется, если И.Рыбаков не обратится 
в прокуратуру с заявлением о мошенни-
честве или присвоении средств. Ведь, как 
сообщал «ЗиБ», в группе «Реформы ради 
будущего» настаивали, что давали деньги 
на лечение коллеги. 

Ранее Генеральный прокурор Виктор 
Пшенка заявил, что его ведомство не 
собирается расследовать поступившие 
заявления (кроме Р.Забзалюка в про-
куратуру обратились спикер Владимир 
Литвин и И.Рыбаков). «Это не процессу-
альная деятельность ГПУ, это моральный 
вопрос», — пояснил Генпрокурор.

И хотя данный вопрос действительно 
скорее морального свойства, без право-
вой оценки действий всех фигурантов 
скандала доверие избирателей парламен-
ту не вернуть. Тем более, если добавить 
в этот ряд регулярные «изобличения», 
касающиеся продажи мест в списках, что 
так же ни разу не было предметом судеб-
ного разбирательства. Так, может, тем 
же нардепам следует внести поправки в 
Уголовный кодекс, чтобы у прокуратуры 
не были связаны руки из-за отсутствия 
состава преступления и «непроцессуаль-
ной деятельности»? �

В.Любинецкий утверждает: все обвинения связаны с тем, 
что у него давний личный конфликт с омбудсменом.

2 новости и комментарии



КАДРЫ 

В ловушке прошлого
Увольнение  восьмилетней давности мешает судье вернуться на админдолжность
АНИ ГАЛУК

Второй раз попробовал 
получить поддержку 
Высшего совета юстиции 
кандидат, который хотел 
вернуться в кресло руководителя. 
Несмотря на то что ВСЮ уже 
отказывал ему в назначении 
на админдолжность, 
совет судей рекомендовал 
его повторно. 

«Руководящее» пополнение 

После очередного заседания ВСЮ 
(21 февраля) 14 претендентов на админ-
должности вернулись в суды уже в роли 
руководителей. В частности, рассмотрев 
представление Совета судей хозяйственных 
судов, председателем Львовского апелляци-
онного хозяйственного суда ВСЮ назначил 
Бориса Плотницкого. 

На прошлом заседании должность 
руководителя Днепропетровского апел-
ляционного хозяйственного суда получил 
Александр Тупицкий, а заместителя пред-
седателя — Юрий Парусников. 

Председателем Хозяйственного суда 
Днепропетровской области назначили 
Надежду Величко, а Хозяйственного суда 
Харьковской области — Майю Калантай.

Вскоре новый руководитель появится 
и в Киевском апелляционном хозяйствен-
ном суде. Виталий Корсак, возглавлявший 
это учреждение, решил добровольно оста-

вить должность. ВСЮ по представлению 
ССХС освободил его от админдолжности. 
В.Корсак планирует перейти в Высший 
хозяйственный суд. 

Если к кандидатам, которых реко-
мендовал ССХС, у представителей кол-
легиального органа замечаний не было, 
то несколько иной оказалась ситуация 
с претендентами в общие суды. 9 кан-
дидатов на админдолжности, которых 
поддержал Совет судей общих судов, 
без проблем прошли испытание в ВСЮ. 
Остался открытым вопрос о назначении 
3 претендентов: Александра Войтуна (на 
должность председателя Первомайского 
райсуда г.Черновцов), Виктора Фомина 
(руководителя Мелитопольского гор-
районного суда Запорожской области) 
и Александра Сингаивского (на место 
заместителя председателя Королевско-
го райсуда г.Житомира). Что касается 
кандидатуры В.Фомина, то 5 сентября 
2011 года ВСЮ отказал ему в назначении 
на админдолжность. 

В свое время он уже руководил судом. 
Председатель ССОС Павел Гвоздик уверен, 
что проблемы у судьи возникли из-за того, 
что он хорошо работал: пытался ввести в 
суде специализацию, проводил проверки. 
Собственно, по убеждению руководителя 
ССОС, из-за этого на законника стали 
поступать жалобы, которые в конечном 
итоге привели к его увольнению. 

В 2003 году В.Фомина лишили ад-
миндолжности за ненадлежащее испол-
нение обязанностей. Впрочем, через 
3 года он опять стал руководить су-

дом. В прошлом году закончился срок 
его полномочий и ССОС рекомендовал 
судью на очередное назначение. Но 
из-за многочисленны х нару шений, 
допущенных им раньше, ВСЮ его кан-
дидатуру забраковал. В свою очередь 
Совет судей общих судов, несмотря на 
негативное решение коллегиального 
органа, опять рекомендовал В.Фомина. 

Очередная попытка судьи вернуться 
на должность пока не увенчалась успехом. 
Представителей ВСЮ в первую очередь 
интересовало, почему было повторно 
внесено представление о его назначении. 
Чтобы выяснить позицию ССОС, рассмот-
рение вопроса о назначении В.Фомина 
отложили. Впрочем, если ВСЮ и ССОС все 
же не придут к консенсусу, чтобы выйти 
из замкнутого круга кому-то придется 
уступить. 

Удачное собеседование 

Очередной этап судейского отбора 
начался в ВСЮ осенью прошлого года. С 
ноября орган судейского самоуправления 
рассмотрел 268 рекомендаций квалифко-
миссии о назначении кандидатов на долж-
ности впервые. ВСЮ внес представление 
относительно 258 кандидатов. Указом 
Президента по новой процедуре уже на-
значенно 127 лиц. 

Во время очередного заседания, рас-
смотрев материалы Высшей квалифика-
ционной комиссии судей, Совет предоста-
вил «пропуска» на судейские должности 
64 кандидатам. 

Некоторым претендентам, несмотря 
на то, что к их рефератам были заме-
чания, удалось исправиться во время 
собеседования. Так, отрицательную 
рецензию на письменную работу полу-
чила Ольга Бабий, которая хотела ра-
ботать в Ивано-Франковском горсуде 
Ивано-Франковской области. В очеред-
ной раз члены ВСЮ, проверяя работы 
кандидатов, столкнулись с плагиатом. 
Это одна из типичных ошибок, которые 
допускают претенденты. Член ВСЮ Кон-
стантин Кравченко отметил, что 80% 
реферата О.Бабий — это переписанные 
чужие мысли. «Вы считаете, что это 
ответственное отношение к работе?» — 
упрекнул он. В свое оправдание канди-
дат сказала, что это сделано не предна-
меренно, виной всему невнимательность 
и спешка. 

Недовольны были члены ВСЮ также 
работой Игоря Вильхового, претендовав-
шего на должность судьи Евпаторийского 
горсуда АРК. Правда, это не единственное 
препятствие на пути к должности. Кол-
лектив суда засомневался в моральных и 
деловых качествах претендента. В обра-
щении отмечалось, что И.Вильховый не 
может быть назначен судьей. Последний, 
объясняя причины возникшей неприяз-
ни, сообщил, что это позиция руководи-
теля суда: «Председатель суда сказала мне, 
что хотела бы видеть на этом посту друго-
го человека». Однако в ВСЮ к моральным 
качествам кандидата претензий не было. 
Поэтому руководителю и коллективу суда 
придется привыкать к новому коллеге. 

Примечательно, что это не един ст-
венный случай, когда Совет предупре-
ждают о низких моральных качествах 
претендента на мантию. Аналогичные 
обвинения звучали и в адрес Марины 
Гавилей, которая хотела работать в Ток-
макском райсуде Запорожской области. 

Критические замечания звучали и 
в адрес Людмилы Кулинки, которую 
ВККС рекомендовала в Кировский рай-
суд г.Кировограда. У проверявшего ее 
реферат члена ВСЮ Сергея Сафулько 
сложилось негативное впечатление. Уро-
вень выполнения реферата, по мнению 
рецензента, свидетельствует о недобро-
совестности, а признаки плагиата — о 
низких моральных качествах кандида-
та. Однако на собеседовании Л.Кулинке 
удалось убедить членов ВСЮ, что об-
язанности судьи она будет исполнять 
добросовестно. 

Также убедить ВСЮ в том, что готов 
надеть мантию, удалось Роману Соло-
довникову, который хотел занять место 
в Куйбышевском райсуде Запорожской 
области. 17 января он получил отрица-
тельное решение кадровой секции ВСЮ. 
Несмотря на то, что вопросы касались 
темы его реферата, кандидат не дал на 
них точных ответов. В частности, не смог 
ответить на вопросы, которые касались 
морального ущерба и его компенсации. 
Поэтому на заседании ВСЮ, где оконча-
тельно решалась судьба кандидата, у него 
сразу спросили, что такое мораль. После 
блицопроса ВСЮ поддержал кандидатуру 
Р.Солодовникова. �

ЭКСПЕРТИЗА

Кодекс огромных возможностей
«У прокуроров и следователей исчезает мотив «выдавливать» из людей показания» 
ЮЛИЯ КИМ

Эксперты Совета Европы — глава 
научного комитета агентства 
по фундаментальным правам ЕС 
профессор Джереми 
Мак-Брайд и профессор Школы 
права Мадридского университета 
Лорена Бахмайер — проводили 
анализ проекта Уголовного 
процессуального кодекса. 
Они уже приезжали в Киев 
на презентацию проекта нового 
УПК. Тогда и Дж.Мак-Брайд, 
и Л.Бахмайер положительно 
оценили проведенную авторами 
законопроекта работу и признали, 
что большинство их рекомендаций 
были учтены. В феврале, 
после передачи проекта УПК 
в парламент, эксперты приехали 
в Украину еще раз. «ЗиБ» решил 
узнать из первых рук, что думают 
европейцы о вызвавшем столько 
споров в обществе документе.

«Мы не увидели никаких проблем 
и противоречий с Конституцией»

— Во время круглого стола, посвященно-
го презентации проекта нового УПК, вы го-
ворили о его важных достижениях и все еще 
оставшихся некоторых недостатках. Что 
изменилось с тех пор? Были ли устранены 
указанные вами недочеты? Какое самое 
принципиальное достижение нового УПК?

Дж.М.: Изначально было много версий 
этого документа. Вариант УПК, который 
мы анализировали, был получен нами в 
сентябре. Мы сделали много замечаний и 
позже увидели, что большинство из них 
были учтены, появились принципиальные 
изменения. Скажем, ключевой момент 
касается роли защитника в процессе. Она 
расширена в таких аспектах, как участие 
в расследовании преступления, собирание 
доказательств, доступ к материалам дела. 
Кстати, это и было концептуальным недо-
статком первой версии кодекса. 

Затем мы провели еще одну экспер тизу, 
результаты которой были пре зенто  ваны в ян-
варе. В ней мы указали на некоторые недочеты. 
Часть из них были непринципиальными, а 
часть существенными. Многие — я бы даже 
сказал, абсолютное большинство из них — 
были поняты и учтены. 

Л.Б.: На данном этапе мы видим мно-
го улучшений. Напомню, что экспертное 
заключение было изложено на более чем 
80 страницах. Практически все наши ре-
комендации были учтены. Так что первый 
вариант проекта был существенно изменен 
для того, чтобы полностью отвечать требо-
ваниям европейских стандартов. 

— Во время круглого стола говорилось 
о 99% учтенных рекомендаций…

Дж.М.: Трудно точно определить — 95 
или 99% — скажем так, подавляющее боль-
шинство рекомендаций были учтены. Есть 
просто разные способы подсчетов — напри-
мер, можно считать по статьям проекта или 
по его пунктам. Но значительная часть недо-
четов, те принципиальные моменты, по по-
воду которых мы выражали беспокойство, 
были приняты во внимание. Но, конечно, 
все еще остались некоторые недостатки.

— Какие именно?
Л.Б.: Остался нерешенным вопрос о 

правовой помощи. Нас также беспокоит 
использование такой меры пресечения, 
как содержание под стражей. Мы хо-
тим подчерк нуть, что это исключитель-

ная мера. Например, даже совершение 
насильственных преступлений не всегда 
ее оправдывает. Более активно должна при-
меняться такая мера пресечения, как залог. 

Дж.М.: Подчеркиваю, большинство 
наших предыдущих рекомендаций были 
учтены. И я думаю, что изменения будут 
вноситься и дальше, поскольку законо-
проект сейчас находится в парламенте. На-
сколько мы поняли из общения с авторами, 
практически все замечания, которые мы 
сделали позже, тоже найдут свое отражение 
в дальнейших поправках.

— Кстати, наши политики, обсуж-
дая проект УПК, говорили о том, что 
некоторые его нормы противоречат 
Основному Закону. Вы с этим согласны?

Дж.М.: Да, этот вопрос поднимался во 
время заседания парламентского комитета, 
в котором мы принимали участие. Конечно, 
это закономерное беспокойство для парла-
ментариев. И хотя мы не можем сказать, что 
являемся экспертами по украинской Консти-
туции, но тем не менее, прочитав ее текст, мы 
не увидели никаких проблем и противоречий. 

Л.Б.: Нашей задачей было провести 
экспертизу проекта кодекса на соответствие 
европейским стандартам и Конвенции о за-
щите прав человека и основополагающих 
свобод. Можем сказать, что с этой точки 
зрения все в порядке, документ может быть 
имплементирован в таком виде. Другая про-
блема, которая обсуждалась в парламенте — 
то, что некоторые пункты проекта нового УПК 
противоречат положениям Конституции. Мы 
сопоставили тексты двух документов. С нашей 
точки зрения тут нет никакого конфликта. 
Некоторые возражения, которые мы слышали, 
не показались нам убедительными. 

— Парламентарии, например, говори-
ли о том, что проект расширяет функции 
прокуратуры. Если в Основном Законе 
говорится о надзоре за следствием, то в 
законопроекте речь идет уже о «надзоре 
за следствием в форме процессуального 
руководства»... 

Дж.М.: Это во многом вопрос интерпре-
тации. Да, я помню, на заседании поднимали 
вопрос о роли прокуратуры, в частности, 
о том, что согласно проекту она имеет 
расширенные функции в расследовании. 
Но ведь Конституция тоже наделяет проку-
ратуру надзорными функциями, тут можно 
уточнять, в какой форме будет осущест-
вляться этот надзор. И реальность в том, что 
если прокурор, ответственный за надзор за 

расследованием, не удовлетворен его ходом, 
то это своего рода месседж следователям по 
поводу того, что им нужно усилить работу. 
Будет этот месседж послан формально или 
неформально? По сути, прокурор в любом 
случае определенным образом контролиру-
ет их. Не думаю, что данный момент прин-
ципиален. При этом по-прежнему остается 
разделение полномочий между прокурором 
и следователем. 

«В любой системе государство 
сильнее, чем адвокат»

— Некоторые юристы выражали 
обеспокоенность по поводу того, что в 
проекте не достигнут баланс между об-
винением и защитой. Так ли это?

Дж.М.: Обвинение всегда будет иметь 
больше власти, тут ничего не поделаешь. 
Во-первых, во многих европейских странах 
(и Украина не уникальна в этом отношении) 
слишком много людей ожидают вынесения 
приговора, находясь за решеткой. Проект 
УПК усиливает механизмы для того, чтобы 
обвиняемые во время предварительного 
следствия оставались на свободе. Это важ-
ное изменение, даже в том отношении, что 
людям нужно готовиться к суду. 

Во-вторых, кодекс невероятно усиливает 
роль защитника. Конечно, я понимаю: мно-
гие юристы беспокоятся по поводу УПК из-за 
грядущих колоссальных изменений. Ведь 
каждому наверняка придется переучиваться 
и менять то, к чему они привыкли. Но самым 
важным моментом будет имплементация 
закона, которая займет определенное время. 
Это вызов для общества, но в то же время и 
огромные возможности для всех юристов.

Л.Б.: Это действительно нечто новое для 
Украины, кодекс презентует очень много но-
велл. Не знаю, насколько внимательно юристы, 
о которых вы говорите, читали все параграфы 
проекта. К тому же могу сказать, что в любой 
системе государство гораздо сильнее, чем 
обычный адвокат или юрист. И это нормально. 
Проект нового УПК дает гарантии, позволя-
ющие уменьшить возможные злоупотребле-
ния. Очевидно, меняется роль обвинения… 
Но, когда мы говорим о «выравнивании» 
прав сторон, это не значит, что мы говорим 
о совершенно равных правах. Мы говорим о 
«выравнивании» прав сторон, насколько это 
возможно.

Дж.М.: Проблема в том, что оператив-
ная и следственная деятельность зачастую 

очень активно ведется еще до формального 
возбуждения дела и предъявления обвине-
ния, и именно в данный период серьезно 
нарушаются права людей. Проводятся 
допросы, и это — огромное поле для при-
менения недозволенных методов следствия, 
пыток и т.д., что потом часто становится 
предметом исков, подаваемых в Европей-
ский суд по правам человека. Прежде всего, 
более активное применение мер пресечения, 
не связанных с содержанием под стражей, 
затруднит злоупотребление со стороны 
следователей (но не сделает невозможным, 
потому что полностью исключить эти риски 
нельзя). Во-вторых, нужно понять, что по-
сле вступления в силу закона доказатель-
ства, полученные таким противоправным 
способом, не смогут быть использованы. 
Так что в этом отношении у прокуроров и 
следователей исчезает мотив «выдавливать» 
из людей показания, пытать их, потому что 
это все равно не приведет к признанию их 
виновными в суде.

— Наши адвокаты говорили, что за-
кон очень хорошо выписан и для любой 
демократической страны он был бы иде-
ален, но, учитывая нашу реальность…

Дж.М.: Одно дело говорить: наша систе-
ма — плохая, никудышная. И другое дело — 
каким-то образом пытаться изменить эту 
систему. Конечно, закон не изменит реаль-
ность по мановению волшебной палочки. 
И предстоит еще очень много работы после 
вступления его в силу. Вступление в силу — 
это только начало, а вовсе не окончание про-
цесса. Можно уже сейчас сказать, что новый 
кодекс потребует серьезных культурных 
метаморфоз, изменения сознания всех 
участников уголовного процесса — не 
только следователей и прокуроров, но и 
судей, адвокатов. Судьям необходимо более 
скептически относиться к тому, что говорят 
и что приносят в суд прокуроры. 

Л.Б.: Мы хотим подчеркнуть, что УПК — 
это только один из инструментов целой 
правовой системы, в которой очень много 
составляющих. Среди них — независимость 
судебной власти, преодоление коррупции в 
судах, и это следующая важная проблема. 
Изменение сознания, создание обществен-
ной прокуратуры — это еще одна составля-
ющая. Можно еще говорить об образовании 
юристов, об обязательном соблюдении прав 
человека и т.д. Это целостная мозаика, все 
фрагменты которой должны соответство-
вать друг другу и «работать» в комплексе. 
Один кодекс не изменит ситуацию. 

Дж.М.: Украина — не единственная 
страна, которая имела такую правовую 
систему. И некоторые (в том числе пост-
советские) государства уже начинают 
меняться. Например, Грузия, где сейчас 
можно увидеть реальные изменения. Я 
не говорю, что там все идеально, потому 
что ни одна правовая система не идеаль-
на, и у нас в Великобритании есть свои 
проблемы. Это постоянная борьба за то, 
чтобы не сбиться с правильного пути. Сей-
час можно увидеть, что в Грузии ситуация 
с уголовной юстицией улучшилась. Одна 
из проблем, которые там еще остались, — 
недостаточное финансирование защит-
ников. Возможно, это станет ключевой 
проблемой и здесь: если не будет достаточ-
ного финансирования защитников, они, 
скорее всего, не будут делать свою работу 
хорошо, эффективно защищать людей и 
представлять их в суде... 

— Некоторые украинские адвокаты 
считают, что в нашей стране для того, 
чтобы предотвратить возможность 
злоупотреблений, искажения закона, не-
обходимо максимально детализировать 

уголовную процедуру, прописать ее «до мо-
лекул». Например, в кодексе предусматри-
вается право задержанного отказаться 
от защитника, но, по мнению самих ад-
вокатов, это должно быть сделано в при-
сутствии защитника, чтобы избежать 
давления со стороны следствия.

Дж.М.: Одна из самых ужасных вещей 
в Украине, это то, о чем вы сейчас сказали: 
необходимость прописывать в законах все 
до мельчайших нюансов. Честно говоря, я 
думал, что у нас в Англии все плохо в смысле 
излишней детализации. Но это ничто по 
сравнению с украинскими законами. Тут 
действительно все должно быть тщатель-
но детализировано, вы абсолютно правы. 
Например, в кодексе представлено такое 
нововведение, как соглашение о признании 
вины. Это означает, что люди могут согла-
ситься на определенных условиях признать 
себя виновными в совершении преступле-
ния. Но именно из-за риска, который такое 
соглашение несет, мы внесли детальные 
уточнения об обязанностях судьи в данном 
случае, чтобы быть уверенными, что это 
добровольное признание. Потому что опыт 
многих стран, в которых существует сделка 
о признании вины, показывает: есть риск 
того, что люди при этом могли подвергать-
ся насилию. Поэтому судье было вменено 
в обязанность тщательно расследовать 
состояние здоровья человека. Мы осозна-
вали проблему, на которую вы указываете. 
Именно по этой причине новый кодекс — 
невероятно сложный, детально и тщательно 
продуманный и составленный документ, 
раза в два длиннее аналогичного закона в 
некоторых других странах. Это как раз из-
за того, что авторы пытались разъяснить и 
уточнить многие вещи. 

Л.Б.: Понятны ваши опасения по поводу 
пыток и насилия. Но после вступления в 
силу кодекса для получения признательных 
показаний будет абсолютно бесполезно 
пытать, избивать задержанного, потому 
что любое признание, сделанное на пред-
варительном следствии в полиции, не будет 
иметь никакой доказательной ценности. 
И что бы вы ни сказали в полиции, это не 
может служить основанием для вынесения 
приговора. Так что у полицейских не будет 
мотива получать признание у задержанных 
путем давления, пыток и т.д.

— То есть новый кодекс гарантирует 
защиту от пыток?

Дж.М.: Конечно, никогда нельзя дать аб-
солютной гарантии, потому что люди всегда 
найдут способ «обойти» систему. Поэтому 
необходимо постоянно очень тщательно от-
слеживать ситуацию. Скажем, у нас в Вели-
кобритании принято записывать допросы 
на пленку, что очень хорошо и для полиции 
и для задержанного, так как вы легко може-
те вспомнить любые неправомерные или 
скользкие моменты, которые возникали 
во время допроса. Некоторые полицейские 
постараются «побеседовать» с людьми 
без записи, до официального допроса. Вы 
никогда не искорените на 100% эти вещи. 
Но все-таки такая система приводит к се-
рьезному уменьшению жалоб по поводу 
плохого обращения и давления со стороны 
полиции. И для полиции это тоже очень 
ценно, поскольку правоохранители всегда 
могут указать на тот факт, что вели себя во 
время допросов корректно, ведь пленка — 
это бесспорное доказательство того, как про-
ходил допрос. Поэтому данная проблема во 
многом исчезла в Великобритании. Конечно, 
нельзя сказать, что жестокое обращение со 
стороны полиции в Англии совершенно 
прекратилось, но в определенной степени 
оно встречается гораздо реже.

Дж.Мак-Брайд и Л.Бахмайер считают, что проект кодекса 

отвечает всем европейским стандартам. 
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Председатель Киевского апелляционного 
административного суда Владимир МАСЛИЙ:

«Каждый судья хочет попасть 
в столицу»
МАРИНА ЗАКАБЛУК

Судья — профессия не из легких. 
Служителям Фемиды ежедневно 
приходится решать судьбы людей. 
Однако в памяти каждого судьи 
навсегда сохраняются первые 
шаги в должности и первое 
решение, которое пришлось 
принять. В эксклюзивном 
интервью корреспонденту 
«ЗиБ» председатель 
Киевского апелляционного 
административного суда 
Владимир МАСЛИЙ рассказал, 
почему решил надеть мантию 
и как жилось законникам в 
переломные 90-е, а также каких 
усилий стоило ему рассмотрение 
первого дела, как попал из родной 
для него Винницкой области 
в столицу и почему увлекся 
админюстицией. 
За 20 лет работы судьей Владимир 
Иванович руководил двумя 
местными судами, а 27 сентября 
2011-го Высший совет юстиции 
назначил его председателем КААС. 
Рассказал В.Маслий и о том, чем 
сегодня живет админюстиция.

«Резерв для судейских кадров 
формировался из адвокатов»

— Владимир Иванович, после того, 
как вы с ложили полномочия члена 
Высшей квалификационной комиссии су-
дей, мы с вами не встречались. Поэтому, 
пользуясь случаем, хотим поздравить 
вас с назначением на должность пред-
седателя КААС. Желаем новых дости-
жений на ниве админюстиции. Также 
поздравляем вашего сына, которого не-
давно назначили судьей Хозяйственного 
суда Винницкой области.

— Большое спасибо.
— Хотелось бы поговорить о ва-

шей карьере. По окончании Сверд -
ловского юридического института 
им. С.А.Руденко вы в течение 3 лет за-
нимались адвокатской практикой. По-
чему же потом решили надеть мантию?

— Я окончил высшее учебное заве-
дение еще во времена Советского Союза. 
Свою деятельность начал в должности 
адвоката в юридической консультации 
Томашпольского района Винницкой об-
ласти. В те времена коллегии адвокатов 
были подконтрольны управлениям юсти-
ции в областях. Резерв для судейских 
кадров формировался из адвокатов. К их 
работе внимательно присматривались, 
их хорошо знали. Поэтому и предлагали 
становиться судьями тем, кто хорошо 
проявил себя на адвокатской ниве. Ко-
нечно, адвокат переходил на должность 
судьи, если у него было желание сменить 
профессию.

После того как я 3 года проработал 
адвокатом, мне предложили стать судьей. 
Желание работать в суде у меня было. 
Появилось оно, видимо, еще в студен-
ческие годы.

— В 1991-м вы возглавили только 
что созданный Черновицкий районный 
суд Винницкой области. Трудно было на-
чинать работу с нуля?

— Об этом суде — особый разговор. 
Черновицкий район был создан в 1923 го ду и 
ликвидирован в 1962-м. Здесь действовал 
Черновицкий народный суд, который в 
1962-м присоединили к Могилев-Подоль-
скому райсуду. Благодаря инициативе и 
настойчивости черновчан 29 ноября 
1990 го да постановлением Верховной 
Рады Черновицкий район был восста-
новлен. Начался новый этап развития 
старинного городка на реке Мурафе. С 
1 января 1991 года в районе забурлила 
жизнь, начали создаваться государствен-
ные структуры, в том числе и суд.

Как уже говорил, в то время я рабо-
тал в соседнем Томашпольском районе 
адвокатом. Мне предложили возглавить 
Черновицкий райсуд. По штату в нем дол-
жен был быть один судья (то есть судья 
и председатель в одном лице). На меня 
возлагались обязанности по созданию 
суда, подбору кадров и их обучению. 
Передо мной стояла задача — наладить 
работу суда в кратчайшие сроки, ведь 
район хотел работать, для него было 
преду смотрено финансирование. Поме-
щение нашлось, кадры были подобраны. 
26 марта 1991 года я был назначен на эту 
должность, а 1 июня суд уже заработал.

— Какие дела чаще всего приходи-
лось рассматривать?

— Такие же, как и в других райо-
нах: гражданские, уголовные, дела об 
административных правонарушениях. 
Черновицкий район — небольшой, на 
то время в нем проживало около 35 тыс. 
человек. Конечно, все уголовные дела 
рассматривались в судебном порядке. 
80% гражданских дел составляли дела, 
связанные с семейными правоотноше-
ниями: расторжение брака и взыскание 
алиментов.

Также, помню, были дела относитель-
но неправильности актовых записей. 

Так, люди, которые родились до и во 
время войны, чтобы дольше получать 
государственные выплаты (например, 
при потере кормильца во время войны), 
уменьшали свой возраст. А когда насту-
пало время оформлять пенсию, конечно, 
никто не хотел перерабатывать. Поэтому 
люди шли в суд, чтобы установить свой 
настоящий возраст. У них были дока-
зательства: записи в старых церковных 
книгах. Дел такой категории было при-
мерно 20%. Однако они поступали в суд 
недолго, в течение нескольких лет. За 
это время в сельсоветах, загсах вопро-
сы, касающиеся регистрации, привели 
в порядок.

— А помните свое первое решение? 
Оно вам трудно далось?

— Помню. Очень трудно. Первое 
дело — уголовное. Об убийстве. Статья 
тогда называлась «Неквалифицирован-
ное убийство». Доказательств было очень 
мало. Сложность дела заключается в том, 
что подсудимому было 70 лет. Он убил 
свою сожительницу. Возникали вопро-
сы, касающиеся изменения наказания и 
доказательств. 

Дедушка этот был непростым, так 
сказать, крепкий орешек. И жизнь он 
прожил непростую: был связан с крими-
налом и знал, как правильно защищать-
ся. Свидетелей не было, доказательств, 
как я уже говорил, маловато. Поэтому 
рассмотрение дела давалось трудно.

Однако самым сложным был вопрос, 
связанный с мерой наказания. Суд при-
шел к выводу, что мужчина должен быть 
лишен свободы. Апелляционная инстан-
ция с этим не согласилась: мол, следует 
учесть его возраст, наказать условно. Вот 
такое мое первое дело. Возможно, оно и не 
было очень сложным, но определенные 
трудности с его рассмотрением были.

«Приходилось ютиться и на 
швейной фабрике, и в детских 
садах»

— Как вообще жилось с удьям в 
переломные 90-е?

— Очень трудно. Это было непростое 
время перестройки государства. Сложно 
жилось не только работникам судов, но 
и других госструктур. Во-первых, не все 
было в порядке в материальном плане: 
часто задерживали зарплату. Хотя судам 
и прокуратуре тогда везло больше: они 
финансировались из государственного 
бюджета. В органах, которые финан-
сировались из областного и местного 
бюджетов, ситуация со средствами была 
критической.

Я тогда работал в Черновицком рай-
суде. В поселке не было помещения не 
только для суда, но и для других струк-
тур. Приходилось ютиться и на швейной 

фабрике, и в детских садах. Государство 
становилось на ноги, поэтому финан-
сирование судов в полной мере не обе-
спечивалось. Проблемы были и с при-
обретением бумаги, конвертов, марок, 
отправлением корреспонденции. Суду 
приходилось прилагать значительные 
усилия, чтобы обеспечить свою деятель-
ность. 

Но так обстояли дела не только в 
Черновицком райсуде. Все украинские 
суды страдали от нехватки средств, в 
частности и киевские. В те времена мы 
часто собирались на семинары, обща-
лись, советовались, как выйти из той или 
иной ситуации.

— А с применением законодатель-
ства проблемы возникали?

— Судья по своей природе такой 
работник, который должен найти вы-
ход из любой ситуации. Поэтому особых 
проблем с применением закона не воз-
никало. Да и советские законы были не 
такими уж и плохими. Просто не все их 
выполняли. Тогда, как и сегодня, законы 
базировались на римском праве. Жизнь 
на месте не стояла, границы обществен-
ных отношений расширялись, поэтому 
и законодательство должно было идти в 
ногу со временем.

Тогда советских законов было до-
статочно для рег улирования обще-
ственных отношений. Когда же нам 
открылась жизнь за рубежом, началось 

заимствование международных стан-
дартов. Следовательно, возникла потреб-
ность в повышении профессионального 
уровня, умении анализировать законы. 
Если сравнить квалификацию судьи, 
работавшего в начале 1990-х годов и 
работающего сегодня, то скажу: нынеш-
ние более квалифицированны. Хотя в те 
времена судьи тоже были опытными, но 
подготовка, умение вершить правосудие, 
осведомленность нынешнего поколения 
судей ни с чем не сравнится.

— Почему решили оставить род-
ную для вас область и перейти в Апел-
ляционный суд г.Киева?

— Каждый судья хочет попасть в 
столицу. В этом нет ничего странного — 
обычный карьерный рост. 

С 2000 года в Украине часто прово-
дились мероприятия, организованные 
международными структурами. Я был 
участником одной из таких программ, 
познакомился со многими представи-
телями Апелляционного суда г.Киева. 
Даже не думал, что попаду в него. Про-
сто подал документы для зачисления в 
кадровый резерв этого суда. В 2005 году 
начал формироваться Высший админи-
стративный суд, в него из Апелляци-
онного суда г.Киева перевелись около 
20 человек. В столичной обители Феми-
ды появилось много вакансий, и мне 

повез ло — я попал в число тех, кто занял 
свободные должности.

«Админсудопроизводство 
меня «затянуло»

— Что же стало толчком для пере-
хода в КААС?

— В Апелляционном суде г.Киева я 
был зачислен в палату по гражданским 
делам, стал членом коллегии, рассмат-
ривавшей административные дела (до 
этого в Апелляционном суде Винницкой 
области работал в палате по уголовным 
делам). Я пришел в киевский суд в начале 
2006 года, а Кодекс административного су-
допроизводства вступил в силу в сентяб-
ре 2005-го. Поэтому админюстиция была 
новой не только для меня, но и для всех 
судей. Конечно, существовала гл.34-А 
ГПК, которая регулировала рассмотрение 
такого рода дел, однако КАС, так сказать, 
охватывал куда большую сферу публич-
ных правоотношений. В КАС прописали 
такие положения, на которые в ГПК даже 
намека не было. С принятием КАС админ-
юстиция стала на новые рельсы и начала 
интенсивно развиваться.

Админсудопроизводство меня «за-
тянуло», хотя я никогда даже не думал, 
что придется работать в суде этой юрис-
дикции. И как видите, уже 6 лет посвятил 
административной юстиции.

— А затем вы решили перейти в 
КААС.

— Да. В апреле 2007 года начал процес-
суальную деятельность КААС, все админ-
дела направлялись в него. В Апелляцион-
ном суде г.Киева нам начали рас писывать 
гражданские дела, и я, по-видимому, 
немного испугался. Понял: нет у меня 
еще необходимого опыта работы, уровня 
знаний, профессиональной подготовки, 
чтобы рассматривать «столичные» граж-
данские дела.

Я перешел в КААС, когда он только на-
чал работать. В нем было 8 судей, я — 9-й. 
Суд начинал деятельность в небольшом 
помещении на ул. Полесской. Он, можно 
сказать, вынужден был заработать. Ведь 
если бы мы ждали лучшего помещения, 
надлежащих условий для осуществления 
правосудия, то, вероятно, админюсти-
ция в целом не смогла бы стать на ноги. 
Сегодня КААС — мощное учреждение, у 
нас работают 272 человека.

— Уже 4 месяца вы занимаете долж-
ность председателя КААС. Какие впе-
чатления были, когда только заняли 
должность? В каком состоянии был суд?

— КААС — не новый для меня суд. Я 
знаю, как он начинал работать. Перерыв 
в рассмотрении дел у меня был только 
год: в сентябре 2010-го я был избран 
в состав Высшей квалификационной 
комиссии судей, однако все равно оста-
вался судьей.

Знаю, что в Киевском апелляционном 
админсуде проводилась проверка, орга-
низованная Советом судей админсудов. 
Но это — дело органа судейского само-
управления и моего предшественника, я 
в это не вникал. Моя задача — устранить 
обнаруженные при проверке недостатки, 
которые были указаны в справке ССАС. 
Скажу, что 90% мы уже устранили.

Владимир МАСЛИЙ 
родился 7 мая 1962 г. в 

с.Нетребовка Томашпольского 

района Винницкой области. 

В 1988 г. окончил Свердловский 

юридический институт 

им. С.А.Руденко (образовательно-

квалификационный 

уровень — юрист, 

специализация 

«Правоведение»). С 1988 по 

1991 г. работал адвокатом. 

В 1991—2000 гг. занимал 

должность председателя 

Черновицкого районного суда 

Винницкой области. 

В 2000—2005 гг. — судья, 

председатель Немировского 

районного суда Винницкой 

области. В 2005 г. перевелся в 

Апелляционный суд Винницкой 

области, а в 2006-м — в 

Апелляционный суд г.Киева. 

В июне 2007 г. избран судьей 

Киевского апелляционного 

административного суда. 

На протяжении года (сентябрь 

2010 г. — сентябрь 2011 г.) 

занимал должность секретаря 

Высшей квалификационной 

комиссии судей. 

27 сентября 2011 г. назначен 

председателем КААС.

«Советские законы были 
не такими уж и плохими. 
Просто не все их выполняли».

НАЗНАЧЕНИЯ

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про обрання судді 

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

 • Обрати КУРТЛУШАЄВА Мурата 
Ісмаіловича, раніше обраного 
безстроково, на посаду судді 
господарського суду Автономної 
Республіки Крим.

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 
м.Київ,
9 лютого 2012 року 
№4365-VI

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про обрання судді 

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

 • Обрати СИНИЦЮ Людмилу 
Павлівну на посаду судді 
Городищенського районного суду 
Черкаської області безстроково.

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 
м.Київ,
9 лютого 2012 року 
№4366-VI

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про обрання судді 

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

 • Обрати СІТАЛА Андрія 
Костянтиновича на посаду судді 
Орджонікідзевського районного 
суду міста Харкова безстроково.

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 
м.Київ,
9 лютого 2012 року 
№4367-VI

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про обрання судді 

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

Обрати суддів, раніше обраних 
безстроково, на посади суддів:
апеляційного суду Одеської області
 • ДРІШЛЮКА Андрія Ігоровича,
 • СВАТАНЕНКА Віктора Івановича;

Львівського апеляційного 
адміністративного суду
 • ЗАПОТІЧНОГО Ігоря Ігоровича,
 • КУЗЬМИЧА Сергія Миколайовича,
 • МАТКОВСЬКУ Зоряну 

Мирославівну;
Одеського апеляційного 
господарського суду
 • ФІЛІНЮКА Івана Георгійовича.

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 
м.Київ,
9 лютого 2012 року 
№4370-VI

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про обрання судді 

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

Обрати на посади суддів 
безстроково:
Івано-Франківського міського суду 
Івано-Франківської області
 • МАКСИМЧИНА Юрія Дмитровича;

Хмельницького міськрайонного суду 
Хмельницької області
 • КОЗАК Оксану Володимирівну.

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 
м.Київ,
9 лютого 2012 року 
№4371-VI

4 от первого лица



САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Архив для главного
ССУ определился, каким документам место в реестре 
АНИ ГАЛУК 

Чтобы не засорять государственный 
реестр судебных решений, 
специалисты решили 
не перегружать его лишней 
информацией. Совет судей утвердил 
перечень решений, которые 
подлежат внесению в реестр. 

Дискуссии вокруг того, какие решения 
следует вносить в Единый государствен-
ный реестр судебных решений, ведутся 
уже давно. Очередное обсуждение этого 
вопроса состоялось 14 февраля. Тогда на 
круглом столе собрались представители су-
дейского корпуса, адвокатского сообщества 
и общественных организаций. Выслушав 
все позиции, ССУ через несколько дней на 
очередном заседании (17 февраля) утверж-
дил перечень судебных решений, которые 
будут вносить в ЕГР. Кстати, этот вопрос 
совет планировал решить еще в прошлом 
году, однако должен был отложить, по-
скольку не достиг консенсуса с ГСАУ. В 
соответствии с законом «О доступе к су-
дебным решениям» перечень последних 
ССУ утверждает по согласованию с ГСАУ. 

До сих пор фактически все решения 
подлежали внесению в реестр. По ин-
формации главы администрации Русла-
на Кирилюка, в нем уже насчитывается 
более 21 млн документов и ежегодно их 
объем увеличивается. При этом, как вы-
яснилось, решения по громким делам не 
всегда попадают в реестр. Так, приговор 
Оболонского райсуда г.Киева, вынесен-
ный бывшему председателю Львовского 
апелляционного админсуда Игорю Звары-
чу, не попал в ЕГР своевременно. 

Позиция председателя ССУ Ярослава 
Романюка сводилась к следующему: чтобы 
не загромождать реестр лишней информа-
цией, в него должны попадать те решения, 
которыми завершается рассмотрение де-
ла. Иного мнения придерживается адво-
катское сообщество, считая, что нужно 
оставить все как есть. Однако позицию 
Я.Романюка поддержали международные 
специалисты. В частности, эксперт проек-

та USAІD «Справедливое правосудие» по 
вопросам администрирования судебной 
системы Маркус Зиммер согласился, что в 
реестр следует вносить окончательные ре-
шения по делам. При этом не стоит загро-
мождать его решениями по стандартным 
(незначительным) делам, копирующими 
имеющееся правоприменение. 

Выслушав все позиции, орган судей-
ского самоуправления определился, 
каким документам место в реестре. ССУ 
не стал сильно ограничивать перечень 
документов, которые будут вноситься в 
ЕГР. Так, в него будут включаться судеб-
ные решения, вынесенные в порядке уго-
ловного, гражданского, хозяйственного 
и административного судопроизводства: 

• определения судов всех инстанций 
об открытии или отказе в открытии про-
изводства по делу; 

• определения судов, которые могут 
быть обжалованы отдельно от вынесенных 
по результатам рассмотрения дела решений, 
приговоров, определений, постановлений в 
случаях и порядке, определенных процес-
суальным законом и законом «О возобнов-
лении платежеспособности должника или 

признании его банкротом»; 
• определения об обеспечении иска, 

замене вида обеспечения иска или отмене 
мер по обеспечению иска, приостановле-
нии исполнения судебного решения; 

• судебные приказы, изданные судом 
в порядке приказного производства, за-
очные решения; 

• постановления, решения, пригово-
ры судов, кроме постановлений о даче 
разрешений на проведение отдельных 
следственных действий или оперативно-
розыскных мероприятий; 

• судебные решения, вынесенные по 
результатам пересмотра решений, при-
говоров, определений, постановлений, 
а также определения, вынесенные по 
результатам рассмотрения заявлений 
относительно решений третейских судов.

Кроме того, в реестр будут вноситься 
постановления по делам о нарушении 
таможенных правил и о привлечении к 
административной ответственности за 
совершение коррупционных деяний. 

Таким образом, ССУ определил те 
главные документы, которые будет вно-
сить в реестр. �

Чтобы не засорять реестр лишними документами, Я.Романюк предложил  вносить 
в него только решения, которыми завершено рассмотрение дела. 

«Успех судьи во многом 
зависит от помощника».

Некоторые вопросы до сих пор оста-
ются открытыми. Рабочая группа, ко-
торая оказывала методическую помощь 
КААС, обращала внимание на то, что 
в суде нет специализации, не созданы 
палаты. Возможно, мы когда-то и введем 
специализацию, но сейчас, учитывая ко-
личество дел, связанных с социальными 
выплатами (приблизительно 95% от обще-
го числа), это делать нецелесообразно. 

Если сейчас введем специализацию, то 
нагрузка на судей будет неравномерной. 
Как создать палаты и сформировать их 
количественный состав? Если создавать 
палату по рассмотрению обращений фи-
зических лиц, то в ней должно быть 
45—50 судей!

Что касается социальных споров, то, 
рассматривая их, судья превращается в 
писаря. Ведь требования, скажем, у «де-
тей войны» одни и те же. Судья может 
взять любое решение, изменить только 
данные сторон, фамилию, название суда. 
Остальной текст решения и менять нет 
необходимости.

— То есть проблема с нагрузкой 
остается...

— Да, проблема с нагрузкой судей 
есть. В 2011-м КААС рассмотрел 130 тыс. 
дел, а прошлогодний остаток составляет 
191572 дела. Представьте себе: 320 тыс. ма-
териалов на 54 судьи. Человеческие воз-
можности не безграничны, рассмотреть 
такое большое количество дел сложно. Из-
за этого стороны часто обращаются в суд, 
чтобы ускорить слушания. К сожалению, 
мы не можем этого сделать за небольшой 
период. Каждый судья рассматривает 
приблизительно 2,5 тыс. дел в год.

— Стало ли легче, когда из терри-
ториальной подсудности КААС «изъяли» 
Винницкую и Житомирскую области?

— Конечно, нагрузка уменьшилась. 
Если бы эти области у КААС не забрали, 
то в него, по-видимому, поступало бы 
вдвое больше дел.

— Как сегодня решаются вопросы 
обеспечения КААС? Ведь в предыдущие 
годы неоднократно возникала угроза, 
что суд приостановит работу.

— Были такие времена. Мы подни-
мали вопрос недостатка средств перед 
Кабмином, сообщали об этом Президен-
ту. Нам не хватало денег на отправление 
корреспонденции, оплату маркировоч-
ной машины. Мы не были обеспечены 
ни конвертами, ни бумагой. Кроме того, 
была еще и 6-месячная задолженность 
по выплате пожизненного денежного со-
держания. К счастью, ситуацию удалось 
исправить. В 2012 году для КААС преду-
смотрено 32 млн грн., из них 17 млн — 
на заработную плату. Если мы получим 
заложенные для нас в бюджете средства, 
то сможем обеспечить бесперебойную 
работу суда.

— Изменилась ли ситуация с кад-
ровым обеспечением? Ведь на одном 
из заседаний ССАС заместитель пред-

седателя КААС Ирина Сапрыкина сооб-
щила, что менее чем за год уволились 
62 со  трудника: никто не хотел работать 
12 ча сов в сутки за 800 грн.

— Да, у нас была большая текучесть 
кадров. Помощники судей, секретари су-
дебных заседаний увольнялись, потому 
что зарплата была небольшой. Оклад им 
выплачивали, но на премии и надбавки 
средств у нас не было. Проблему удалось 

решить в сентябре 2011-го, когда были 
внесены изменения в госбюджет. Фи-
нансирование немного улучшилось, 
зарп лата работ ников у вел и ч и лас ь 
почти в 2 раза, поэтому увольнения пре-
кратились.

Отмечу: большинство судей КААС ра-
ботают с одними и теми же помощниками 
уже много лет. Даже когда судьи перево-
дились в КААС из других учреждений, 
то забирали помощников с собой. Ведь 
судья заинтересован в том, чтобы иметь 
постоянного помощника, поэтому всеми 
силами пытается его удержать. Ведь успех 
судьи во многом зависит от помощника. 
Следовательно, у последнего должен быть 
высокий профессиональный уровень. 
Помощник должен быть оперативным, 
порядочным и честным.

Судейская работа непростая: рассмат-
риваются дела, которые могут касаться 
конфиденциальной информации. Сто-
роны, конечно же, не хотят, чтобы эта 
информация стала известна всем. Наша 
задача — обеспечить конфиденциаль-
ность. Если помощник или секретарь не 
придерживаются этого правила, то стра-
дает и репутация судьи.

— Было много жалоб на работу 
автоматизированной системы до-
кументооборота. Сегодня возникают 
проблемы с неравномерным распреде-
лением дел между судьями?

— Компьютерная программа не обе-
спечивает равномерное распределение 
дел. Когда, например, судья выходит из 
отпуска, то КП «ДАС» может сразу «вы-
дать» ему 400—500 дел, чтобы уравнять 
показатели, чтобы «догнать» других су-
дей. За год же каждый получает при-
близительно одинаковое количество дел. 
Жалоб от судей по этому поводу пока не 
поступало.

«Нужно руководствоваться 
только законом — и бояться 
будет нечего»

— В 2010 году был инцидент, когда 
народные депутаты приходили в ваш 
суд «контролировать» его работу. 
Скажите, накануне выборов-2012 КААС 
морально и материально готов рас-
сматривать соответствующую ка-
тегорию дел?

— Что касается 2010 года, то, действи-
тельно, возникали определенные недо-
разумения. Я тогда работал судьей и не 
интересовался этим вопросом. В то время 

у нас еще не было автоматизированной 
систем документооборота, судьи получа-
ли дела по списку в порядке очередности. 
Мне поступило дело — я его рассмотрел. 
В чем суть конфликта, почему он возник, 
не знаю.

Сегодня мы готовы к выборам. Из-
бирательный процесс начнется 30 июля, 
поэтому все судьи КААС должны так 
спланировать свое время, чтобы отгу-
лять отпуска и начиная с этого дня быть 
в строю.

КААС пережил не одни выборы. Все 
судьи опытные, знают, как рассматри-
вать избирательные дела, поэтому, ду-
маю, проблем не будет. Единственное, 
с чем могут возникнуть определенные 
сложности: раньше (как суд первой ин-
станции) мы слушали дела единолично, 
в настоящее время закон требует рас-
сматривать их коллегиально (в составе 
3 лиц). Поэтому, чтобы своевременно 
рассмотреть избирательные дела, коли-
чество которых нельзя предусмотреть, 
дела других категорий должны будут 
немного подождать. Если же избира-
тельных споров окажется немного, то 
судьи будут успевать рассматривать и 
другие дела.

— Бывший руководитель КААС Ана-
толий Денисов на одном из заседаний 
ССАС сообщил, что одной из судей была 
выделена личная охрана из-за того, что 
ее жизни угрожала опасность. Часто ли 
у судей КААС возникает необходимость 
в охране? Как защитить законников 
от мести тех, кто остался недоволен 
решением?

— Да, был такой случай. Однако ко 
мне как председателю суда пока никто 
не обращался с просьбой обеспечить 
личную охрану. А как защитить судей? 
Думаю, многое зависит от них самих. А 
вообще такие случаи бывают редко. Если 
судья работает честно, в соответствии 
с законом, то такие проблемы и не воз-
никнут.

— Вы были представителем Квали-
фикационной комиссии судей админсу-
дов и ВККС. Что изменилось в процедуре 
отбора кадров? Изменения к лучшему 
произошли?

— Закон «О судоустройстве и статусе 
судей» более прогрессивен, чем преды-
дущие. В нынешней процедуре отбора 
кандидатов на должности судей макси-
мально исключен человеческий фактор. 
ККСАС также обеспечивала судебную си-
стему специалистами, и сказать, что она 
отбирала судей с более низким уровнем 
знаний, нельзя. Сегодня они на должном 
уровне обеспечивают осуществление 
правосудия.

В то же время в процедуре отбора есть 
определенные недостатки. Претендент на 
мантию, скажем, из какого-нибудь по-
селка не набрал необходимого количества 

баллов. Но он хотел бы работать там, где 
родился и живет. А те, кто был зачислен в 
резерв, не хотят ехать в суд другой обла-
сти. В результате в «непопулярных» судах 
остаются вакансии. Заставить же занять 
свободную должность никто не может.

Но это первый отбор. Думаю, что в 
будущем вопрос удастся решить.

— А своему сыну давали отцовские 
наставления? Не отговаривали его 
стать судьей?

— Знаете, отговаривал. Он работал в 
прокуратуре г.Киева и хорошо справлял-
ся со своими обязанностями. Начинал 
работать в прокуратуре Шевченковского 
района, затем его пригласили в городскую 
прокуратуру. Помните случай, когда на 
заседание ККСАС приходил кандидат, у 
которого спрашивали: почему вы хотите 
стать судьей?

Все считают, что должность судьи — 
высшая ступенька в юридической карье-
ре. По-видимому, и мой сын так считает. 
Кстати, он набрал 85 баллов. Как по мне, 
это неплохой результат.

— Ему нравится хозяйственная 
юрисдикция?

— По поводу того, в какой суд идти, 
мы советовались. Я — председатель ад-

минсуда апелляционной инстанции. Не-
этично, если отец и сын работают в судах 
одной юрисдикции: а вдруг дело, которое 
он рассматривал, попадет ко мне? Возник-
нут проблемы с отводами. Нежелательно, 
чтобы близкие родственники работали в 
одной системе.

— Сын решил вернуться в Винницкую 
область?

— Да. Он понимал, что с тем количе-
ством баллов, которое он набрал, попасть 
в столичный суд трудно. На Виннитчине у 
сына много друзей, с которыми он учился, 
поэтому и решил претендовать на долж-
ность в Хозяйственном суде Винницкой 
области.

— Для вас настоящий судья — это 
кто?

— В первую очередь — человек. По-
рядочный, добросовестный. Судья — это 
не какой-то там эталон. Это обычный 
человек.

— Чего сегодня нужно бояться су-
дьям?

— Ничего. Главное — принимать за-
конные и справедливые решения. После 
переворота 1917 года говорили, что судья 
должен руководствоваться революцион-
ным правосознанием. Сегодня же нужно 
руководствоваться только законом — и 
бояться будет нечего.

— Чего вы ожидаете для судебной 
системы в этом году?

— Каждый судья надеется на улучше-
ние материального положения, условий 
труда. Если в государстве будет «штиль», 
то и в судебной системе будет спокойно: 
меньше споров, недоразумений. �

«Нежелательно, 
чтобы близкие родственники 
работали в одной системе».

ВЫПОЛНЕНИЕ

Бюджетный 
отчет
В 2011 г. Высшему 
административному суду были 
предусмотрены расходы 
на осуществление правосудия 
в размере 85495,1 тыс. грн. Кассовое 
исполнение за этот период 
составило 83102,8 тыс. грн.

Так, на оплату труда работников бюд-
жетных учреждений было запланировано 
49,5 млн грн., потрачено — 48,8 млн грн. 
Расходы на командировки в государствен-
ном бюджете предусматривались в сумме 
149 тыс. грн. Кассовое же исполнение по 
этому коду экономической классифика-
ции составило 61,2 тыс. грн.

Информация о выполнении бюджета 
за 2011 г. станет известна 2 марта на со-
брании судей ВАС. Репортаж с этого засе-
дания читайте в №11 «ЗиБ». �

НОВОВВЕДЕНИЕ

За подписью 
Президента
Глава Государственной судебной 
администрации Руслан Кирилюк 
вручил 17 судьям, назначенным 
на административные должности, 
удостоверения нового образца.

Законом «О внесении изменений в неко-
торые законодательные акты относительно 
рассмотрения дел Верховным Судом Украи-
ны» внесены коррективы в ч.2 ст.50 закона 
«О судоустройстве и статусе судей». 

Раньше предусматривалось, что удо-
стоверение судьи, председателя суда, его 
заместителя, судьи в отставке подписывает 
руководитель органа, который его назначил 
или избрал на должность. В соответствии с 
внесенными изменениями «удостоверение 
судьи, назначенного на должность впервые, 
председателя суда, заместителя председателя 
суда подписывает Президент Украины. Удо-
стоверение судьи, избранного на должность 
бессрочно, судьи в отставке подписывает 
Председатель Верховной Рады Украины». �

КАДРЫ

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про обрання судді 

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

Обрати на посади суддів безстроково:
Чорноморського районного суду 
Автономної Республіки Крим
 • ДЯДІЧЕНКО Світлану Володимирівну;

Бабушкінського районного суду міста 
Дніпропетровська
 • КУДРЯВЦЕВУ Тетяну Олександрівну;

Інгулецького районного суду міста 
Кривого Рогу Дніпропетровської 
області
 • ІВАНОВА Сергія Миколайовича;

Костянтинівського міськрайонного 
суду Донецької області
 • МІРОСЄДІ Андрія Ілліча;

Селидівського міського суду 
Донецької області
 • ЖАРОВУ Юлію Ігорівну;

Харцизького міського суду Донецької 
області
 • ЛУТАЯ Андрія Миколайовича;

Київського районного суду міста 
Донецька
 • ГУРІДОВУ Наталію Миколаївну;

Совєтського районного суду міста 
Макіївки Донецької області
 • СЛАБКІНУ Оксану Анатоліївну;

Комунарського районного суду міста 
Запоріжжя
 • ІВАНІНУ Юлію Вікторівну;

Шевченківського районного суду 
міста Запоріжжя
 • ТЮТЮНИК Марину Сергіївну;

Ульяновського районного суду 
Кіровоградської області
 • ЯСІНСЬКОГО Леоніда Юрійовича;

Троїцького районного суду Луганської 
області
 • СУСЬКОГО Олега Івановича;

Новокаховського міського суду 
Херсонської області
 • НЕПОМНЯЩУ Наталію Олексіївну;

Глибоцького районного суду 
Чернівецької області
 • ЦУРЕНКА Віталія Анатолійовича;

господарського суду Тернопільської 
області
 • ГИРИЛУ Ірину Маркіянівну.

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 
м.Київ,
9 лютого 2012 року 
№4368-VI

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про обрання судді 

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

Обрати на посади суддів безстроково:
Костянтинівського міськрайонного 
суду Донецької області
 • БЄЛОСТОЦЬКУ Олену Василівну;

Сніжнянського міського суду 
Донецької області
 • ВАРНАВСЬКУ Людмилу 

Олександрівну;
Мукачівського міськрайонного суду 
Закарпатської області
 • КУЦКІРА Юрія Юрійовича;

Гайворонського районного суду 
Кіровоградської області
 • ПАНАСЮКА Ігоря Валентиновича;

Краснодонського міськрайонного 
суду Луганської області
 • СМИРНОВА Валерія 

Володимировича;
Ленінського районного суду міста 
Луганська
 • БУГЕРУ Олену Валеріївну;

Залізничного районного суду міста 
Львова
 • БОРОВКОВА Дмитра Олександровича;

Кілійського районного суду Одеської 
області
 • БАЛАНА Миколу Вікторовича;

Комінтернівського районного суду 
Одеської області
 • КОПІЦУ Олега Володимировича;

Тарутинського районного суду 
Одеської області
 • КРАВЦЯ Юліана Івановича;

Зарічного районного суду міста Суми
 • ЯНГОЛЯ Євгенія Васильовича;

Тернопільського міськрайонного суду 
Тернопільської області
 • РОМАЗАНА Володимира 

Вікторовича;
Донецького окружного 
адміністративного суду
 • КОЗАЧЕНКА Андрія 

Володимировича;
господарського суду Житомирської 
області
 • МАШЕВСЬКУ Оксану Петрівну;

господарського суду Івано-
Франківської області
 • СКАПРОВСЬКУ Ірину Михайлівну;

господарського суду Кіровоградської 
області
 • ТИМОШЕВСЬКУ Вікторію Вікторівну;

господарського суду Луганської 
області
 • МОСКАЛЕНКО Марію Олександрівну.

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 
м.Київ,
9 лютого 2012 року 
№4369-VI
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ВККС

Столичный бунт
Коллектив Дарницкого райсуда г.Киева не выдержал «издевательств» законника
МАРИНА ЗАКАБЛУК

В течение 15 лет коллеги 
Евгения Куренкова 
из Дарницкого райсуда 
г.Киева помогали ему вершить 
правосудие. Но терпение 
их лопнуло, и они пожаловались 
в ВККС.

Пренебрежение судейскими 
обязанностями

Е.Куренков — частый гость в Высшей 
квалифкомиссии судей. Так, 31 марта 
прошлого года за нарушение сроков 
рассмотрения гра жданского дела и 
непринятие мер для его своевремен-
ного рассмот рени я с у дья пол у чи л 
выговор. Через 4 месяца, 22 сентября, к 
Е.Куренкову опять применили дисцип-
линарное взыскание. В этот раз он пре-
небрег нормами процессуального права: 
решение по одному из гражданских дел 
было вынесено 3 февраля 2011 года, а 
полный текст решения Е.Куренков из-
готовил лишь 6 мая.

В третий раз обладатель мантии при-
шел к «квалификационникам» вместе 
с председателем Дарницкого райсуда 
г.Киева Любовью Леонтюк, которая не 
собиралась поддерживать Е.Куренкова. 
Как сообщил представитель комиссии 
Николай Мельник, в обращении руко-
водителя столичной обители Фемиды 
говорилось: судья нарушает обязанности, 
предусмотренные ч.4 ст.54 закона «О судо-
устройстве и статусе судей», не принимает 
мер для своевременного рассмотрения 
дел, что приводит к многочисленным 
и обоснованным жалобам участников 
процесса.

«Кроме того, председателю суда и 
его заместителю ежедневно поступают 
устные жалобы граждан на нарушение 
требований процессуального законода-
тельства при рассмотрении дел, которые 
находятся в производстве судьи Курен-
кова. Проведение бесед с целью предо-
ставления ему методической и профес-
сиональной помощи к положительным 
последствиям не приводит, — отметил 
Н.Мельник и добавил: — Мы выезжали 
в Дарницкий райсуд. Тщательно про-
верили материалы, которые находятся 
в производстве судьи. Все жалобы под-
тверждаются».

Коллективный бунт

В свою очередь Е.Куренков оправ ды-
вался: не успевает рассматривать дела 
своевременно из-за большой нагрузки. 
Л.Леонтюк объяснила комиссии, что эта 
ситуация возникла не в 2011 году и не в 
2010-м. «Все началось в 1996 году. Но вы 
понимаете, выносить сор из избы никогда 

не хочется. Коллектив помогал Евгению 
Сергеевичу, чтобы он мог справиться со 
своими обязанностями», — сообщила 
Л.Леонтюк.

По ее словам, с удьи забирали у 
Е.Куренкова часть дел, распределяли 
между собой и рассматривали. Был слу-
чай, когда у него забрали 800 материалов 
об административных правонарушениях, 
помогли изготовить постановления. «Су-
дья должен был понять, что ему идут на-
встречу. Но, видимо, у Евгения Сергеевича 
такое жизненное кредо: он принимает по-
мощь от других, однако не делает из этого 
соответствующих выводов, думает, что 
всегда будет так работать», — объяснила 
руководитель суда.

По ее словам, обратиться в ВККС ре-
шил коллектив. «Это была не моя ини-
циатива. Коллектив суда взбунтовался. 
На совещании каждый судья открыто 
сказал: «Евгений Сергеевич, по-видимому, 
вам пора увольняться», — рассказала 
Л.Леонтюк.

Она также сообщила, что рабочий день 
председателя суда начинается с того, что 
к ней приходят жалобщики: одни дли-
тельное время не могут получить копии 
решения по делу, которое рассматривал 
Е.Куренков; другие узнают, что судья 
открыл производство по их делу, например, 
через месяц (законом определен срок — 
3 дня).

«В сентябре 2011-го оказалось, что 
Е.Куренков не передал в канцелярию 
170 дел. Я обратилась в ВККС, в Апелля-
ционный суд г.Киева, чтобы тот ока-
за л методическ у ю помощь с удьям. 

Е.Куренков пообещал, что до 25 января 
2012-го все сделает. В этот день мы под -
вели итоги за год: судья сказал, что ему 
нужно еще 2—3 недели. Время прошло, 
а ситуация следующая: 25 дел из 170 не 
переданы в канцелярию. Кстати, с сентя-
бря по декабрь 2011-го не передано 65 дел. 
То есть всего — 90», — подытожила Л.Леон-
тюк.

К прошлогоднему долгу добавился и 
нынешний: 26 уже рассмотренных дел 
«ждут» изготовления полного текста ре-
шения.

«Забытые» дела и большой 
остаток

Председатель Дарницкого райсуда 
г.Киева объяснила: сегодня судьи не хотят 
получать «наследство» Е.Куренкова, по-
тому что в течение 15 лет им приходилось 
заканчивать незавершенные дела. К тому 
же введение автоматического распределе-
ния дел исключает передачу дела от одного 
судьи другому.

«Каждый судья мне говорит: Евге-
ний Сергеевич имеет высшее образо-
вание, высокое звание судьи, поэтому 
должен отвечать за дела, которые расс-
матривает», — подчерк нула Л.Леонтюк.

Услышала комиссия и впечатляющие 
цифры. 600 поступивших на рассмот-
рение Е.Куренкова дел, которые и дати-
ровались апрелем — июлем 2010 года, 
ожидали открытия производства почти 
2 года. «Судебные приказы, которые в 
соответствии с ГПК должны издавать-
ся в течение 3 дней, издавались судьей 

через 8 месяцев», — сообщила предсе-
датель суда.

Также она отметила, что до 29 дека-
бря 2011 года производства по 600 «за-
бытым» делам были открыты. Однако 
в это время Е.Куренкову на рассмо-
трение поступали новые дела. Таким 
образом прошлогодний остаток со-
ставил 715 гражданских дел (они еще 
не рассмотрены). А в этом году судья 
полу чил уже 130. Всего же в 2011-м 
Е.Куренков рассмотрел немногим боль-
ше 400 гражданских дел.

«Сегодня я опять беседовала с Евге-
нием Сергеевичем. И он в который раз 
говорит, что ему нужно 2—3 недели, 
чтобы разобраться со всеми делами. 
Однако эти недели растягиваются на 
неопределенный период», — отмети-
ла Л.Леонтюк. Кстати, по ее словам, в 
прошлом году поступило 97 жалоб на 
невыдачу сторонам решений, а за 2 ме-
сяца 2012-го — уже 15. 

По словам председателя Дарницко-
го райсуда г.Киева, Е.Куренков просто 
«издевается» над коллегами, не ценит их 
помощь, не хочет исправлять ошибки в 
организации своей работы. От такого 
осуществления правосудия страдают не 
только коллеги, но и граждане.

«Содержательные» 
объяснения

«Что нам скажет Евгений Сергеевич?» — 
поинтересовался председатель комиссии 
Игорь Самсин. Е.Куренков отвечал так 
тихо, что собравшиеся слышали лишь 
обрывки его объяснений. Выяснилось, 
что из-за большой нагрузки судье про-
сто не хватает времени, чтобы успеть 
рас смотреть все дела. Также он сообщил, 
что уже предоставил объяснения в пись-
менной форме.

«Соберите возле суда стороны в де-
лах, которые не успеваете рассмотреть 
и объясните: «Люди добрые, я не успе-
ваю». Пусть народ подскажет, что вам 
делать. Поступите так?» — спросил 
И.Самсин. Е.Куренков промолчал. «И 
заявление об увольнении напишите 
в Верховную Раду», — посоветовала 
Галина Колесник. 

«Забирали ли у вас дела и передавали 
их другим судьям?» — поинтересовался 
Владимир Вихров. Е.Куренков покачал 
головой. «Не забирали?» — уточнил 
В.Вихров. «Нет», — ответил судья. «А 
800 материалов об админправонару-
шениях?» — продолжал «квалифика-
ционник». «Забирали», — подтвердил 
служитель Фемиды.

У членов ВККС вопросов больше не 
было. Посовещавшись за закрытыми две-
рями, они объявили решение: обратиться 
в Высший совет юстиции, чтобы тот ре-
шил, может ли Е.Куренков продолжать 
вершить правосудие. �

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

АНАТОЛИЙ 
ЛУНЯЧЕНКО
27 февраля, 62 года

Председатель Апелляционного суда Одес-
ской области, заслуженный юрист Украины.

ВАСИЛИЙ 
ГУМЕНЮК
1 марта, 54 года

Судья Верховного Суда, заслуженный юрист 
Украины.

Л.Леонтюк рассказывала, что Е.Куренков не исполнял свои обязанности, 

а судья прятал глаза от «квалификационников».

РЕКОМЕНДАЦИИ

 � Вища 
кваліфікаційна 
комісія суддів
України 
Оголошення

17 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:

 • Корсака Віталія Антоновича — 
на посаду судді Вищого 
господарського суду України;

 • Ємельянової Валентинівни 
Іванівни — на посаду судді Вищого 
адміністративного суду України;

 • Жарової Юлії Ігорівни — на посаду 
судді Донецького апеляційного 
господарського суду;

 • Сенчишина Федіра Мироновича — 
на посаду судді Будьоннівського 
районного суду м.Донецька;

 • Горбачова Юрія Миколайовича — 
на посаду судді Куйбишевського 
районного суду Запорізької області.

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

ТКАЧА Степана Опанасовича — за-
ступником голови Апеляційного суду 
Житомирської області; 

БЕЛЬМЕГИ Мирослава Васильо-
вича — головою Косівського район-
ного суду Івано-Франківської об-
ласті; 

СОСНОВСЬКОЇ Лідії Іванівни — 
головою Новгородківського районно-
го суду Кіровоградської області; 

СТАШКІВА Назарія Богдановича — 
головою Підволочиського районного 
суду Тернопільської області; 

СТЕПАНОВОЇ Оксани Сергіївни — 
головою Обухівського районного суду 
Київської області; 

БОНДАРЕНКА Антона Антоно-
вича — заступником голови Ульянов-
ського районного суду Кіровоград-
ської області; 

СІРОМАШЕНКО Наталії Володи-
мирівни — заступником голови Шев-
ченківського районного суду м.Києва; 

СТЕПАНЕНКО Юлії Анатоліївни — 
заступником голови Василівського 
районного суду Запорізької області. 

2. За поданням Ради суддів госпо-
дарських судів ВРЮ прийняла рішен-
ня про призначення ТУПИЦЬКОГО 
Олександра Миколайовича на посаду 
голови Дніпропетровського апеляцій-
ного господарського суду. 

3. За поданням Ради суддів загаль-
них судів ВРЮ прийняла рішення про 

звільнення Купрієнка Сергія Ісаковича 
з посади голови Вишгородського ра-
йонного суду Київської області. 

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

Балась Тетяни Павлівни — Ок руж-
ного адміністративного суду м.Се-
вастополя; 

Бошкової Юлії Миколаївни — Ві-
нницького окружного адміністратив-
ного суду; 

Ковальчук Альбіни Миколаївни — 
Хмельницького окружного адміні-
стративного суду; 

Пакет Тетяни Валеріївни — Окруж-
ного адміністративного суду Автоном-
ної Республіки Крим; 

Сасевича Олександра Михайлови-
ча — Львівського окружного адміні-
стративного суду. 

5. Прийнято рішення відмови-
ти у внесенні подання Президенту 
про призначення Булата Костянти-
на Миколайовича на посаду судді 
Окружного адміністративного суду 
м.Севастополя. 

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

Глушкова Максима Сергійовича — 
Господарського суду Кіровоградської 
області; 

Колесника Романа Миколайови-
ча — Господарського суду Донецької 
області; 

Колісника Івана Івановича — Гос-
подарського суду Дніпропетровської 
області; 

Крижного Олександра Миколайо-
вича — Господарського суду Дніпро-
петровської області; 

Нікітенка Сергія Валерійовича — 
Господарського суду Херсонської об-
ласті; 

Сажневої Марії Володимирівни — 
Господарського суду Донецької об-
ласті; 

Селівона Артема Миколайовича — 
Господарського суду Чернігівської 
області; 

Торчинюка Вадима Георгійовича — 
Господарського суду Рівненської об-
ласті; 

Філімонової Олени Юріївни — Гос-
подарського суду Донецької області. 

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

Баєва Сергія Михайловича — 
Хмельницького міськрайонного суду 
Хмельницької області; 

Благої Ірини Сергіївни — Чер-
вонозаводського районного суду 
м.Харкова; 

Бончева Ігоря Володимировича — 
Фастівського міськрайонного суду 
Київської області; 

Воробель Наталії Павлівни — Тер-
нопільського міськрайонного суду 
Тернопільської області; 

Гаполяка Тараса Володимировича — 
Галицького районного суду Івано-
Франківської області; 

Гершкула Ігоря Миколайовича — 
Кіровоградського районного суду Кі-
ровоградської області; 

Демінської Аліни Анатоліївни — 
Хмельницького міськрайонного суду 
Хмельницької області; 

Домарєвої Наталії Володимирівни — 
Вознесенського міськрайонного суду 
Миколаївської області; 

Зебелян Наталії Вікторівни — Фас-
тівського міськрайонного суду Київ-
ської області; 

Ікорської Єлиза вети Сергі їв-
ни — Жовтневого районного суду 
м.Маріуполя Донецької області; 

Клімакова Віктора Миколайо-
вича — Ленінського районного суду 
м.Севастополя; 

Корбута Володимира Володимиро-
вича — Бердичівського міськрайонно-
го суду Житомирської області; 

Короткової Ольги Сергіївни — 
Оболонського районного суду м.Києва; 

Кузнецова Романа Олександро-
вича — Центрально-Міського ра-
йонного суду м.Макіївки Донецької 
області; 

Кузняк-Годлевської Елеонори Ві-
таліївни — Кам’янець-Подільського 
міськрайонного суду Хмельницької 
області; 

Маковійчук Юлії Василівни — Гли-
боцького районного суду Чернівецької 
області; 

Марченко Наталії Юріївни — Цен-
трально-Міського районного суду 
м.Горлівки Донецької області; 

Мащука Віталія Юрійовича — 
Красногвардійського районного суду 
м.Дніпропетровська; 

Мельника Юрія Анатолійови-
ча — Совєтського районного суду 
м.Макіївки Донецької області; 

Мірошниченко Оксани Вікторівни — 
Охтирського міськрайонного суду 
Сумської області; 

Мірошниченка Олександра Воло-
димировича — Краснолиманського 
міського суду Донецької області; 

Ониска Руслана Вікторовича — 
Артемівського міськрайонного суду 
Донецької області; 

Ополинської Інни Георгіївни — Ки-
ївського районного суду м.Донецька; 

Пономаренко Людмили Ервантів-
ни — Мелітопольського міськрайон-
ного суду Запорізької області; 

 � Вища 
кваліфікаційна 
комісія суддів
України 
Оголошення

14 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:

 • Матущака Олега Івановича — 
на посаду судді Львівського 
апеляційного господарського суду;

 • Струс Лідії Богданівни, Ванівського 
Олега Михайловича — на 
посади суддів Апеляційного суду 
Львівської області;

 • Лівандовської-Кочури Тетяни 
Вікторівни — на посаду судді 
Апеляційного суду Волинської 
області;

 • Мізюка Віктора Миколайовича — 
на посаду судді Апеляційного суду 
Чернівецької області;

 • Пляса Миколи Григоровича на 
посаду судді апеляційного суду 
Херсонської області;

 • Малєєва Андрія Юрійовича — на 
посаду судді Апеляційного суду 
Івано-Франківської області;

 • Кислого Миколи Миколайовича — 
на посаду судді Апеляційного суду 
Дніпропетровської області;

 • Ткаченка Ігоря Миколайовича — 
на посаду судді Київського 
апеляційного адміністративного суду;

 • Пономаренка Вячеслава 
Дмитровича — на посаду судді 
Апеляційного суду Одеської 
області;

 • Кондратенка Миколи Вікторовича — 
на посаду судді Сумського 
окружного адміністративного суду;

 • Зябрової Оксани Генадіївни — на 
посаду судді Орджонікідзевського 
районного суду м.Харкова;

 • Ксензюка Андрія Ярославовича — 
на посаду судді Волинського 
окружного адміністративного суду;

 • Ушакова Тараса Сергійовича — 
на посаду судді Луганського 
окружного адміністративного суду;

 • Іваненка Ігоря Володимировича — 
на посаду судді Черкаського 
районного суду Черкаської області;

 • Сорочка Євгена Олександровича — 
на посаду судді Київського 
апеляційного адміністративного 
суду;

 • Майдан Світлани Іванівни — 
на посаду судді Комсомольського 
районного суду м.Херсона;

 • Соколова Володимира 
Миколайовича — на посаду 
судді Сумського окружного 
адміністративного суду;

 • Кротюка Олександра 
Володимировича — на посаду 
судді Окружного адміністративного 
суду м.Києва;

 • Овсеп'ян Тетяни Володимирівни — 
на посаду судді Шевченківського 
районного суду м.Києва;

 • Коляденко Поліни Леонідівни, 
Шклянки Марії Петрівни — 
на посади суддів Дарницького 
районного суду м.Києва;

 • Грушицького Андрія Ігоровича — 
на посаду судді Луцького 
міськрайонного суду Волинської 
області.

 � Вища рада юстиції 
Результати 
розгляду питань порядку денного

7 лютого 2012 року   м.Київ  №2

РЕШЕНИЕ

«Руководящий» отбор
ВСЮ назначил на админдолжности девять служителей Фемиды

6 судебная власть



РУКОВОДСТВО

Кадры без границ
ССХС рекомендовал на админдолжности пять «чужих» судей

 � Окончание, начало на стр 1.

Великий переезд

На место председателя Львовского 
апелляционного хозяйственного суда 
было два претендента — Роман Марко 
и Михаил Юркевич (оба заместители 
председателя). Однако ни один из них не 
рискнул бороться за повышение. Поэтому 
в начале заседания в резерв включили 
Бориса Плотницкого, после чего можно 
было не сомневаться — именно он полу-
чит рекомендацию.

Б.Плотницкий до недавнего времени 
руководил Хозяйственным судом Донецкой 
области, и, как показывает практика, эта 
должность является неплохим трамплином 
для продвижения по служебной лестнице. 
Не так давно кресло руководителя занима-
ли Игорь Темкижев (в настоящее время — 
председатель Высшего административного 
суда) и Артур Емельянов (председатель Хо-
зяйственного суда г.Киева).

Беседа членов совета с претендентом 
оказалась достаточно формальной, оче-
видно, никто не сомневался в правиль-
ности выбора. 

Так же быстро члены совета пообща-
лись и с претендентами на другие руко-
водящие должности. Юрий Парусников 
получил рекомендацию на должность 

заместителя председателя Днепропетров-
ского апелляционного хозяйственного 
суда. Правда, переезжать в другой город 
ему не придется — раньше Ю.Парусников 
возглавлял хозяйственный суд области. 
Таким образом, карьера судьи одно-
временно пошла и вверх, и вниз. Воз-

можно, «хозяйственники» решили, что 
А.Тупицкому на новой должности пона-
добится человек, который сможет быстро 
ввести его в курс региональных дел, и 
именно этим можно объяснить переход.

В то же время для того, чтобы полу-
чить руководящие должности, несколь-

ко судей согласились перейти в низшие 
инстанции. Так, рекомендацию на долж-
ность председателя Хозяйственного суда 
Харьковской области получила Майя Ка-
лантай, до этого работавшая в Донецком 
апелляционном хозяйственном суде. А 
вот Надежда Величко, которая хотела воз-
главить Хозяйственный суд Днепропет-
ровской области, перевелась из Высшего 
хозяйственного суда. 

Так же из ВХС ушла Рита Новикова. 
Она получила рекомендацию на долж-
ность заместителя председателя Хозяй-
ственного суда Одесской области. В ноябре 
председателем этого суда стал Роман Вол-
ков, который также перешел из кассаци-
онной инстанции. Весьма возможно, что 
ему понадобилась помощь. Да и работать 
гораздо легче, когда рядом есть знакомый 
человек.

Можно предположить, что на следу-
ющее заседание ССХС вынесет несколько 
важных кадровых вопросов, ведь теперь 
новых председателей необходимо найти 
для Киевского апелляционного хозяй-
ственного суда и Хозяйственного суда 
Донецкой области. В последнем это уже 
четвертый руководитель за последние 
2 года, поэтому интересно будет узнать, не 
решит ли совет, что кадровый резерв ре-
гиона исчерпан и руководство следует не 
«экспортировать», а «импортировать». �

ВИЗИТ

«Королевский» опыт
Делегация Высшего 
специализированного суда 
по рассмотрению гражданских 
и уголовных дел побывала 
в гостях у британских судей. 
С украинскими обладателями 
мантий поделились «секретами» 
рассмотрения дел в Верховном 
и апелляционном судах.

Председатель Верховного суда Велико-
британии лорд Филлипс рассказал, что на 
протяжении года к ним поступает около 600 
жалоб, которые рассматриваются судьями 
только на бумаге без участия сторон. Рас-
смотрение проходит в составе 5, 7 или же 
9 судей в зависимости от сложности, резо-
нансности и значимости дел для общества.

Согласно общему правилу дело рассмат-
ривается в течение 2—4 дней, в отдельных 
случаях — 8, а решение готовится около 
30—40 дней. Основным отличием судебной 
системы Соединенного Королевства от дру-
гих судебных систем мира, по словам лорда 
Филлипса, является то, что для дальнейшего 
апелляционного обжалования нужно полу-
чить разрешение суда первой инстанции. 

Такая система существенно сокращает 
число апелляционных жалоб, ведь конт-
роль за их количеством со стороны судов 
первой инстанции и ВС не позволяет пере-
грузить апелляционный суд. Кроме того, 
суд присяжных является определенным 
«фильтром», поскольку после принятия 
им решения возможность его обжалования 
ограничивается.

Лорды Вилсон и Сампшен рассказали, 
что в ВС работают 12 судей из Англии, 
Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии. 
Как правило, кандидатами на должность су-
дьи становятся лица, достигшие 45—50 лет, 
которые имеют значительный опыт адво-
катской деятельности. В течение недели 
Верховный суд рассматривает 10—15 жа-
лоб. Особое внимание, по словам судей, 
они уделяют вопросу специализации. При 
рассмотрении дела в составе коллегии 
принимает участие хотя бы один судья, 
который специализируется именно на 
определенном виде правоотношений.

В свою очередь председатель ВСС Лео-
нид Фесенко рассказал о гуманизации 
украинского уголовного законодатель-
ства, а также о проекте нового Уголовного 

процессуального кодекса. Чрезвычайно 
интересным для судей ВСС, по словам 
Л.Фесенко, является опыт судебных 

учреждений Великобритании в части ис-
полнения решений Европейского суда по 
правам человека. �

Л.Фесенко получил в подарок от лорда Филлипса книгу о Верховном суде Великобритании.

Прохорова Павла Анатолійови-
ча — Центрального районного суду 
м.Миколаєва; 

Пухальського Сергія Валерійови-
ча — Скадовського районного суду 
Херсонської області; 

Ревякіної Оксани Володимирівни — 
Компаніївського районного суду Кіро-
воградської області; 

Рибаєва Олега Аркадійовича — 
Довгинцівського районного суду 
м.Кривий Ріг Дніпропетровської об-
ласті; 

Р у ба на Ма кс и ма Ві к т ор ови-
ча — Ленінського районного суду 
м.Севастополя; 

Рядчої Тетяни Іванівни — Дніпров-
ського районного суду м.Херсона; 

Саукової Ангеліни Анатоліївни — 
Жовтневого районного суду Микола-
ївської області; 

Сидорової Марини Володимирів-
ни — Харцизького міського суду До-
нецької області; 

Смокіної Галини Іванівни — Ізма-
їльського міськрайонного суду Одесь-
кої області; 

Тавлуя Валерія Васильовича — Бе-
резанського районного суду Микола-
ївської області; 

Феленка Юрія Анатолійовича — 
Балаклійського районного суду Хар-
ківської області; 

Харакоза Костянтина Сергійовича — 
Ворошиловського районного суду 
м.Донецька; 

Чекайлової Ольги Сергіївни — Гір-
ницького районного суду м.Макіївки 
Донецької області; 

Чепурного Олександра Петровича — 
Драбівського районного суду Черкась-
кої області; 

Чернова Дмитра Євгеновича — Ір-
пінського міського суду Київської 
області; 

Шклярука Дениса Сергійовича — 
Індустріального районного суду 
м.Дніпропетровська; 

Яковенка Івана Івановича — Ізма-
їльського міськрайонного суду Одесь-
кої області. 

8. Прийнято рішення відмовити у 
внесенні подання Президенту про при-
значення Заворотної Оксани Леонідівни 
на посаду судді Хмельницького місь-
крайонного суду Хмельницької області. 

9. Відмовлено у задоволенні заяви 
кандидата на посаду судді Вінницько-

го окружного адміністративного суду 
Шимотюк Оксани Вікторівни, в якій 
висловлено прохання допустити її 
до повторної співбесіди на засідання 
ВРЮ та прийняти і врахувати доопра-
цьований нею реферат. 

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

10.1. У зв’язку з досягненням шіст-
десяти п’яти років: 

Даценко Любові Іванівни — судді 
Господарського суду Запорізької об-
ласті. 

10.2. У зв’язку з неможливістю ви-
конувати свої повноваження за станом 
здоров’я: 

Побережного Василя Йосиповича — 
судді Корольовського районного суду 
м.Житомира. 

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

Золотарьової Віри Костянтинівни — 
судді Кіровського районного суду 
м.Дніпропетровська. 

11. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 6.05.2009 про внесення подан-
ня про звільнення Іванової Ірини Ві-
таліївни з посади судді Апеляційного 
суду Київської області (за дії, вчинені 
на посаді судді Києво-Святошинсько-
го районного суду Київської області) за 
порушення присяги. 

12. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 23.09.2008 про внесення по-
дання про звільнення Павлової Жанни 
Петрівни з посади судді Заводського 
районного суду м.Миколаєва за по-
рушення присяги. 

13. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 28.09.2010 про внесення по-
дання про звільнення Павлової Жан-
ни Петрівни з посади судді Завод-
ського районного суду м.Миколаєва 
за порушення присяги, внесену за 
результатами перевірки відомостей, 
викладених у зверненні прокурора 
Миколаївської області Стоянова М.С. 
від 16.05.2007. 

14. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 5.10.2010 про внесення по-
дання про звільнення Ковбаси Юрія 
Петровича з посади судді Ленінського 
районного суду м.Вінниці за порушен-
ня присяги. 

15. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 13.04.2007 (у вигляді допо-
внення до пропозиції від 4.04.2007) 

про внесення подання про звільнен-
ня Кантура Анатолія Михайловича 
з посади судді Прилуцького міськра-
йонного суду Чернігівської області за 
порушення присяги. 

16. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 29.07.2010 про внесення по-
дання про звільнення Манька Генна-
дія Валерійовича з посади судді Гос-
подарського суду Дніпропетровської 
області за порушення присяги, внесену 
за результатами перевірки відомос-
тей, викладених у заяві тимчасового 
адміністратора ТОВ «Український 
промисловий банк» Раєвського К.Є. 
від 16.10.2009. 

17. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 26.02.2008 про внесення по-
дання про звільнення Целуха Анатолія 
Петровича з посади судді Малинов-
ського районного суду м.Одеси за по-
рушення присяги. 

18. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 20.01.2009 про внесення по-
дання про звільнення Целуха Анатолія 
Петровича з посади судді Малинов-
ського районного суду м.Одеси за по-
рушення присяги.

19. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за його 
зверненням від 21.04.2010, з висновком 
про відсутність підстав для внесен-
ня подання про звільнення Кошика 
Андрія Юрійовича, Подоляка Юрія 
Володимировича з посад суддів Гос-
подарського суду Київської області та 
Маляренка Артема Васильовича з по-
сади судді Київського міжобласного 
апеляційного господарського суду (за 
дії, вчинені на посаді судді Господар-
ського суду Київської області) за по-
рушення присяги. 

20. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ за 
зверненням голови Фонду державно-
го майна Рябченка О.В. від 19.05.2011, 
з висновком про відсутність підстав 
для внесення подання про звільнення 
Омельченка Леоніда Володимировича 
з посади судді Господарського суду 
м.Києва, Разводової Світлани Сергі-
ївни, Плюшка Ігоря Анатолійовича, 
Бернацької Жанни Олександрівни з 
посад суддів Вищого господарського 
суду за порушення присяги. 

21. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ за 
зверненнями представника корпорації 

«Кепітал інвестментс груп інк» Абра-
мова С.Г. від 16.08.2011, з висновком 
про відсутність підстав для відкриття 
дисциплінарного провадження сто-
совно суддів Вищого господарського 
суду Барицької Тетяни Луківни, Гу-
бенко Надії Михайлівни, Євсікова 
Олексія Олександровича. 

22. Затверджено результати перевір-
ки, проведеної членом ВРЮ за звернен-
ням представника СТОВ «Комінтер-
нівська птахофабрика» Суткевича О.О. 
від 12.05.2011, з висновком про від-
сутність підстав для відкриття дис-
циплінарного провадження стосовно 
суддів Вищого господарського суду 
Дроботової Тетяни Борисівни, Волко-
вицької Наталії Олександрівни, Рогач 
Лариси Іванівни. 

23. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ за 
депутатським запитом народного 
депутата Гордієнка С.В. від 16.06.2010, 
оголошеним на засіданні Верховної 
Ради 18.06.2010, в інтересах голови 
ради директорів торговельної групи 
«TARGET» Протаса В.М., з висновком 
про відсутність підстав для внесення 
подання про звільнення Колесник 
Світлани Андріївни з посади судді 
Київського районного суду м.Харкова 
за порушення присяги. 

24. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ за 
депутатським запитом народного 
депутата Гордієнка С.В. від 16.06.2010, 
оголошеним на засіданні Верховної 
Ради 18.06.2010, в інтересах голови 
ради директорів торговельної групи 
«TARGET» Протаса В.М., з висновком 
про відсутність підстав для внесен-
ня подання про звільнення Сирот-
никова Романа Євгеновича з посади 
судді Московського районного суду 
м.Харкова за порушення присяги. 

25. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ за 
скаргою Ковальчука Я.Г. від 19.07.2010, 
з висновком про відсутність підстав 
для внесення подання про звільнен-
ня Дубас Тетяни Володимирівни з 
посади судді Києво-Святошинського 
районного суду Київської області за 
порушення присяги. 

26. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ за 
заявою голови споживчого коопера-
тиву «Торгівельно-закупівельний ко-

оператив «Куяльник» Хайкіна Є.І. від 
15.07.2010, з висновком про відсутність 
підстав для внесення подання про 
звільнення Аленіна Олександра Юрі-
йовича з посади судді Господарського 
суду Одеської області за порушення 
присяги. 

27. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за звер-
неннями Ахундової Т.Н., з висновком 
про відсутність підстав для внесення 
подання про звільнення Карпечкіна 
Тараса Петровича з посади судді Гос-
подарського суду Київської області за 
порушення присяги. 

28. Затверджено результати перевір-
ки, проведеної членом ВРЮ за звернен-
нями директора Дунайського біосфер-
ного заповідника Волошкевича О.М., 
з висновком про відсутність підстав 
для внесення подання про звільнення 
Донцова Дениса Юрійовича з посади 
судді Білгород-Дністровського місь-
крайонного суду Одеської області за 
порушення присяги. 

29. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за звер-
ненням Носікова М.М. від 7.02.2011, з 
висновком про відсутність підстав для 
внесення подання про звільнення Кри-
вохижої Тетяни Геннадіївни з посади 
судді Господарського суду Луганської 
області за порушення присяги. 

30. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ за 
скаргою Міліна В.Б. від 22.09.2010, з 
висновком про відсутність підстав 
про внесення подання про звільнен-
ня Романова Олексія Валентиновича 
з посади судді Апеляційного суду 
Житомирської області за порушення 
присяги. 

31. Внесено зміни до Регламенту 
ВРЮ. 

32. Залишено без розгляду пропо-
зиції члена ВРЮ від 4.11.2008 про вне-
сення подання про звільнення голів 
судів загальної юрисдикції з посад 
суддів за порушення присяги (стосов-
но 296 суддів); від 18.02.2009 про вне-
сення подання про звільнення голів 
та заступників голів судів загальної 
юрисдикції з посад суддів за порушен-
ня присяги (стосовно 346 суддів); від 
4.11.2008 про внесення подання про 
звільнення голів військових судів з 
посад суддів за порушення присяги 
(стосовно 6 суддів).�

Б.Плотницкий решил покинуть Донецк ради работы во Львове.

ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про звільнення суддів

Відповідно до пунктів 2, 9 частини 
п’ятої статті 126 Конституції України 
Верховна Рада України 
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Звільнити з посад суддів:
апеляційного суду Закарпатської 
області
Лізанця Петра Михайловича — 
у зв’язку з поданням заяви про 
відставку;
апеляційного суду Львівської області
Петричку Павла Федоровича — 
у зв’язку з поданням заяви про 
відставку;
апеляційного суду Одеської області
Неделько Валентину Олексіївну — 
у зв’язку з поданням заяви про 
відставку;
Ткачук Ольгу Олександрівну — 
у зв’язку із досягненням шістдесяти 
п’яти років;
апеляційного суду Херсонської 
області
Годуна Віктора Афанасійовича — 
у зв’язку з поданням заяви про 
відставку;
Тячівського районного суду 
Закарпатської області
Решетаря Василя Івановича — 
у зв’язку з поданням заяви про 
відставку;
Слов’яносербського районного суду 
Луганської області
Котелевського В’ячеслава 
Олександровича — у зв’язку з 
поданням заяви про відставку.

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН

м.Київ, 
9 лютого 2012 року 
№4379-VI

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про звільнення судді

Відповідно до пункту 6 частини 
п’ятої статті 126 Конституції України 
Верховна Рада України 
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Звільнити Кіяшка Віктора Івановича 
з посади судді господарського 
суду Сумської області у зв’язку 
з набранням законної сили 
обвинувальним вироком щодо нього.

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН

м.Київ, 
9 лютого 2012 року 
№4380-VI
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АДВОКАТУРА

ЗАСЕДАНИЕ

Экзамены сдали
20 февраля представители ВККС дали рекомендации 
11 кандидатам на избрание судьями бессрочно. 
Несмотря на то что понедельник — день тяжелый, 
«квалификационники» с утра были в хорошем 
расположении духа. Однако это не мешало им 
спрашивать кандидатов о принципе диспозитивности 
в административном судопроизводстве. 

ФОТО: ИВАН СТЕЦЕНКО

Светлана ХАРЧЕНКО (слева), ответив на вопросы членов комиссии, 

защитила свое право занимать должность судьи Киевского 

окружного административного суда.

Член ВККС Лидия ГОРБАЧЕВА была настроена оптимистично, 

а вот Виктора ШАРГАЛО кандидаты в «бессрочники» 

еще должны были убедить.

Председатель Подольского районного суда г.Киева Василий БОРОДИН 

представлял интересы коллеги, которая не смогла явиться 

по состоянию здоровья.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Консолидация усилий 
На совместном заседании представители Совета судей Украины 
и Совета судей общих судов подвели итоги проверок соблюдения 
разумных сроков содержания под стражей и утвердили предложения, 
которые, по прогнозам отечественных специалистов, помогут повысить 
оперативность работы судов. 

ФОТО: ИВАН СТЕЦЕНКО

Советник Президента — Руководитель главного управления по вопросам судоустройства АП 

Андрей ПОРТНОВ заверил Председателя Верховного Суда Петра ПИЛИПЧУКА (справа), 

что новому УПК по силам покончить с волокитой. 

Антонина КОЛТУНОВА пришла на заседание еще в качестве 

заместителя председателя Апелляционного суда Харьковской 

области, а через несколько дней ее назначили председателем. 

Почему на Донетчине возникают проблемы с содержанием 

под стражей, рассказала председатель Апелляционного суда 

Донецкой области Валентина ЛИСОВАЯ. 

Заместитель председателя ВСС Станислав МИЩЕНКО пришел не с пустыми руками. 

Он подготовил немало предложений, направленных на улучшение рассмотрения дел. 

 Председатель Апелляционного суда Черновицкой области Алексей ЧЕРНОВСКИЙ (первый слева) 

принял к сведению рекомендации ССУ, хотя оперативность работы судов области не проверяли.

Судья Европейского суда по правам человека от Украины в отставке 

Владимир БУТКЕВИЧ отметил, что чаще всего наши граждане подают 

заявления из-за нарушения сроков содержания под стражей. 

8 фотофакт



РОЗНИЦА

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

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

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

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

РЕКЛАМА

ГАРАНТИИ

Финансовое 
противостояние
Пленум Верховного Суда попытается вернуть в полном объеме выплаты 
судьям в отставке, которые в прошлом году ограничили народные 
депутаты. Не противоречит ли нововведение Основному Закону, 
решит Конституционный Суд.

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ЧЕРНЫШЕВ

РУКОВОДСТВО

Распределение ресурсов
Совет судей хозяйственных судов определился с претендентами 
на административные должности в пяти судах. Кроме того, орган 
самоуправления пытался выяснить, какая нагрузка позволит судьям 
эффективно выполнять работу и не приведет к ограничению прав граждан.

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ЧЕРНЫШЕВ

Председатель ВККС Игорь САМСИН (слева) и заместитель Председателя ВС Анатолий ЯРЕМА 

понимают, что сужение гарантий приведет к ограничению независимости судей.

Защищать судейский корпус в КС Пленум делегировал Первого 

заместителя Председателя ВС Ярослава РОМАНЮКА.

За то время, что Петр ПИЛИПЧУК является Председателем ВС, 

ему неоднократно приходилось защищать финансовые интересы 

третьей ветви власти.

Согласовав обращение, судьи поспешили вернуться к своим делам.

Ради высоких должностей сразу четверо судей согласились 

сменить прописку.

Представитель Хозяйственного суда г.Киева Юрий ВЛАСОВ (слева) 

отметил, что в некоторых странах определено количество дел, 

которые судья может рассмотреть на протяжении года.

Председатель ССХС Александр УДОВИЧЕНКО: 

«Количество находящихся в производстве дел 

не всегда позволяет уложиться в разумные сроки».

Оценить претендентов на руководящие должности члены совета 

могли, учитывая их опыт работы.
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НОВЫЕ ИНСТИТУТЫ

Светлые и темные стороны 
суда присяжных
Готовы ли украинцы к «самой ценной работе, которую может выполнить рядовой гражданин»?

 � Окончание, начало на стр.1

Суд равных

Классический суд присяжных появил-
ся в Великобритании, а впоследствии и 
на всех континентах, трансформируясь и 
подстраиваясь под правовые системы и 
традиции разных стран.

Одной из таких стран, где суд при-
сяжных рассматривает дела едва ли не 
чаще всего, являются США. В соответ-
ствии с американским законодательством 
присяжные там задействованы во время 
рассмотрения не только уголовных, но и 
гражданских дел. Практически каждый 
процесс, если он проходит по сокращен-
ной процедуре, слушает суд присяжных.

Основной идеей последнего является 
то, что рядового гражданина судят такие 
же граждане — без специальных знаний в 
области права. Классическое объяснение 
необходимости института присяжных — 
это защита гражданина от произвола 
государственных органов и право быть 
судимым равными себе. Присяжные в 
первую очередь руководствуются со-
вестью и своим видением реалий обще-
ственной жизни, а не жесткими рамками 
норм права.

У американцев есть пословица: «Будь 
вежливым со всеми: никогда не зна-
ешь, кто попадет в состав присяжных, 
которые будут тебя судить». Действитель-
но, в соответствии с законодательством 
Соединенных Штатов каждый граж-
данин должен исполнять обязанность 
присяжного. И не просто обязанность, 
а почетную обязанность, как подчер-
кивается в пособиях для присяжных 
и как постоянно отмечают судьи. Так, 
за годы американской независимости 
выполнение функций присяжного ста-
ло почетным гражданским долгом. Как 
записано в маленьком пособии, которое 
получает каждый человек, вызванный 
в суд для отбора в присяжные, «не су-
ществует более ценной работы, которую 
может выполнить рядовой гражданин». 
И американцы выполняют ее.

2000 «счастливчиков»

Недавно по приглашению Департа-
мента юстиции США я в составе делега-
ции посетил Соединенные Штаты, где, в 
частности, побывал на судебном процессе, 
присутствовал во время процедуры отбо-
ра присяжных и пообщался с работника-
ми аппарата суда, которые непосредствен-
но отвечают за решение всех вопросов, 
связанных с поиском кандидатур.

Как правило те, кто может быть при-
сяжным, отбираются из списков избира-
телей. Данные всех граждан, имеющих 
право голоса на территории соответ-
ствующего округа, пропускают через 
специальную программу, которая в про-
извольном порядке выбирает, например, 
2000 фамилий. Это — «счастливчики», 
которым в следующем месяце, возможно, 
придется принимать участие в осущест-
влении правосудия. Далее заблаговремен-
но, примерно за две недели, посылается 
сообщение, когда им следует явиться 
в окружной суд, где они могут быть 
отобраны для исполнения обязанности 
присяжного (сообщения посылают так, 
чтобы пропорционально задействовать 
всех — по 500 лиц еженедельно). Граж-
дане предварительно предупреждают 
своих работодателей о вероятном отсут-
ствии на работе, планируют свой личный 
график или сообщают судебному клерку 
о невозможности выполнять функции 
присяжного. 

Вместе с сообщением каждому ото-
бранному посылается памятка о правах и 
обязанностях присяжного. Это такое себе 
пропагандистское пособие, цель которо-
го — ознакомить рядового американца 
с полномочиями присяжного, привить 
ему определенный уровень правовой 
культуры, необходимой в суде. Все по-
собие написано доступным, простым и 
вместе с тем пафосным языком. Это дает 
возможность любому гражданину США 
со средним образованием понять роль, 
которая отводится присяжному, и почув-
ствовать себя ответственным за судьбу 
представшего перед судом лица. 

Таким образом, когда в указанный в 
сообщении день человек является в суд, 
чтобы принять участие в отборе, он осо-
знает, куда и для чего пришел. Кстати, до 
этого момента отобранный еще не знает, 
в рассмотрении гражданского или уго-
ловного дела он будет принимать участие.

После этого вызванных лиц (около 
200) распределяют по судьям и при-
глашают в залы, где будут проходить 
предварительные заседания по отбору 
присяжных. Я наблюдал за процессом 
отбора 6 присяжных для рассмотрения 
гражданского дела. Судья поочередно 
поднимала каждого кандидата (а их 
было около 40) и задавала одни и те же 
вопросы: где родился, где проживает, со-
став семьи, пристрастия и т.п. Спраши-
вала даже, зарегистрирован ли человек 
в социальных сетях. Все вопросы зада-
вались с целью дать возможность адво-
катам выбрать конкретных присяжных, 
которые впоследствии смогут оценить их 
доказательства и вынести решение. Тех, 
чьи кандидатуры отклонили, просили 
прийти еще раз на следующий день и 

пройти такую же процедуру, но уже для 
другого дела. 

Поэтому сам факт вызова в суд еще 
не значит, что лицо будет исполнять обя -
занности присяжного. Часто бывают та-
кие случаи, когда одну и ту же кандида-
туру отклоняют неоднократно (причем 
адвокаты имеют право делать отводы и 
без указания причин). Однако человек 
все равно возвращается домой с чувством 
выполненного долга, ведь он сделал все, 
что от него требует конституция.

Те же, кого избрали присяжными, на-
чинали новую жизнь — после принятия 
присяги они должны ограничить общение 
со знакомыми, чтобы не создать превратно-
го представления об обстоятельствах дела, 
свести к минимуму чтение газет, просмотр 
телепередач, не пользоваться Интернетом. 
Нарушение этих правил может привес-
ти к несоблюдению права личности на 
справедливый суд. Как следствие — уголо-
вная ответственность, к которой может быть 
привлечен присяжный.

В целом на протяжении почти всей 
поездки мы набирались опыта, узнавали 
о функционировании суда присяжных, и, 
конечно же, все это само по себе формиро-
вало определенное позитивное восприятие.

Так, ни для кого не секрет, что при-
сяжные прежде всего руководствуются 
совестью и своим видением реалий об-
щественной жизни, а не нормами за-
конов. Это дает каждому обвиняемому 
надежду, что все обстоятельства будут 
приняты присяжными во внимание и 
восприняты на уровне эмоций, а не с фор-
мальной точки зрения. Суд присяжных 
позволяет избежать односторонности 
при рассмотрении дела и вынесении ре-
шения. Кроме того, в некоторых случаях 
профессиональные судьи могут быть 
менее объективными, чем присяжные, 
поскольку у последних нет предвзятого 
отношения к обвиняемому. В то же вре-
мя такое отношение судьи к обвиняемо-
му можно, в частности, объяснить тем, 
что рассмотрение многочисленных дел 
является причиной скептического отно-
шения к утверждениям подсудимого и 
предоставленным им доказательствам.

Суд присяжных поддерживает заинте-
ресованность общества в эффективности 
судопроизводства. Но самым важным яв-
ляется то, что при таком низком рейтинге, 
который в Украине сегодня имеет судеб-
ная власть, введение суда присяжных, без-
условно, будет способствовать росту дове-
рия граждан к Фемиде. Это также повысит 
уровень общей правовой культуры, у нас 
обострится чувство уважения к праву и к 
государству в целом за предоставленную 
возможность непосредственно прини-
мать участие в осуществлении судопро-
изводства.

Ложка дегтя

Следовательно, мы уже сделали пер-
вые логические выводы в пользу этого 
института и почти сформировали вну-
треннее убеждение в его полезности и 
целесообразности. Однако состоялась 
одна встреча, которая стала ложкой дегтя 
в большой бочке меда и заставила глубже 
погрузиться в изучение другой — темной 
стороны медали.

Во время поездки мы встретились с 
одним из атторнеев (так в США называют 
прокуроров) Южного округа Флориды. 
Он с удовольствием рассказал историю 
из собственного опыта. 

В 1990-х годах ФБР и прокуратура 
завершили расследование громкого 
дела, связанного с наркотиками. Все 
фигуранты, включая руководителей 
преступной группы, были арестованы и 
предстали перед судом. Доказательства 
их вины были неоспоримы. Как же были 
шокированы правоохранители и обще-
ство, когда присяжные объявили вердикт 
главному наркобарону — невиновен. По 
словам прокурора, он долго не мог опо-
мниться.

Только через три года удалось устано-
вить, что присяжных банально подкупи-
ли. Именно поэтому и был сфальсифици-
рован приговор. На наш вопрос, чем все 
это закончилось, прокурор, не скрывая 
удовольствия, ответил: «Мы и наркодель-

ца посадили за дачу взятки, и присяжных 
привлекли к ответственности!» 

Однако самым печальным в этой си-
туации стало то, что оправдательный 
приговор суда присяжных в США нельзя 
ни обжаловать, ни пересмотреть. Даже 
если он вынесен незаконно, в результате 
подкупа, и это доказано другим приго-
вором. Именно поэтому в приведенном 
конкретном примере суд присяжных не 
позволил правосудию выполнить свою 
основную задачу — наркобарона так и не 
осудили за преступления с наркотиками.

Следовательно, даже в Соединенных 
Штатах — оплоте демократии и прав че-
ловека — система, которая шлифовалась 
веками, дает сбои. Оказывается, никто 
не может гарантировать, что на скамью 
присяжных сядут честные и высоко-
нравственные люди.

Чем глубже будем погружаться в 
тему суда присяжных, тем больше будем 
сталкиваться с проблемами, которые 
свойственны этой форме судопроизвод-
ства. Так, объективно разный уровень 
правовой культуры, а также проблемы, 
связанные с отбором, приводят к тому, что 
присяжными не всегда становятся лица, 
имеющие одинаковый образовательный и 
профессиональный уровень.

Например, в тех же Соединенных Шта -
тах из-за отсутствия каких-либо требо-
ваний к образовательному уровню при-
сяжных возникают опасения, что те не 
способны разобраться в сложных делах. 
Как справедливо отмечают юристы, для 
решения вопросов, входящих в компе-
тенцию присяжных, одного жизненного 
опыта, интуиции и желания принять 
правильное решение недостаточно. 
Необходимы также специальные зна-
ния, прежде всего знание права, а также 

опыт правоприменительной практики, 
которых, очевидно, присяжные не имеют.

В современном мире именно вопрос 
юридической образованности является 
причиной постепенного сокращения 
количества дел в судах присяжных или 
же перехода к континентальной модели, 
когда присяжные рассматривают дела 
вместе с профессиональными судьями. 
Именно так и предлагается сделать в про-
екте нового УПК.

«Нулификация» закона

Мы уже упоминали, что присяжные 
принимают решение под влиянием эмо-
ций, а не фактов и их юридической оцен-
ки. О том, хорошо это или нет, можно 
бу дет судить лишь после объявления при -
говора.

Судя по опыту Российской Федера-
ции, в отдельных случаях оправдательные 
приговоры были вынесены в связи с тем, 
что присяжные заседатели, соглашаясь 
с доказанностью факта совершения дея-
ния, все-таки признавали подсудимых не-
виновными, жалея их, то есть выходили за 
пределы своих полномочий. Например, в од-
ном деле гражданин, которого обвиняли во 
взяточничестве, был признан невиновным, 
поскольку у него больная жена, которая 
нуждается в лечении; хотя перед этим 
присяжные согласились с тем, что факт 
получения взятки в размере $1500 доказан.

Кстати, Германия отказалась от вве-
дения суда присяжных англо-американ-
ского образца еще в 1924 году, заявив, что 
государству нужен не суд эмоций, а суд 
профессионалов.

В общем в истории юриспруденции 
известны случаи, когда присяжные вы-
носили оправдательные приговоры 
преступникам. Нау чные работники 
называют это «нулификацией» закона. 

Так, в 1995 году внимание всего мира 
было приковано к «делу О.Джея Симпсо-
на», которого обвиняли в убийстве жены 
и ее приятеля. Звезда футбола и герой 

популярной кинокомедии «С пистолетом 
наголо» добился оправдательного вер-
дикта, собрав для этого команду адвока-
тов из 12 лиц и подобрав с их помощью 
соответствующих присяжных. Причем 
при неоспоримых доказательствах его 
вины. Кстати, это не помешало признать 
его виновным во время гражданского 
процесса по иску родственников жертв о 
возмещении ущерба.

Не менее громким было «дело Род-
ни Кинга», рассмотренное в 1992 году. 
Присяжные оправдали полицейских из 
Лос-Анджелеса, признав их невиновными 
в неоправданном применении силы к 
Р.Кингу несмотря на то, что существовала 
видеокассета с записью жестокого избие-
ния пострадавшего.

Верховный суд РФ дважды был вы-
нужден отменять вердикты присяжных 
из Ростова-на-Дону, выносивших оправ-
дательные приговоры спецназовцам, 
которых обвиняли в убийстве в январе 
2002 года на территории Чечни 6 мирных 
жителей. Дважды подряд присяжные при-
знавали факт убийства, но отказывались 
признать подсудимых виновными, посколь-
ку последние выполняли приказ.

Поэтому в большинстве слу чаев 
люди в мантиях скептически относят-
ся к возможностям суда присяжных. 
Как справедливо отметил в свое время 
нынешний Председатель Верховного 
Суда Украины Петр Пилипчук, никто 
никогда не доказал, что в наших услови-
ях суд присяжных будет осуществлять 
правосудие на более высоком уровне, 
чем орган, состоящий из судей-про-
фессионалов. Вообще, вопрос надле-
жащего осуществления правосудия — 
это прежде всего вопрос независимости и 
непредубежденности суда. Никакие права 
и гарантии их осуществления не смогут 
защитить лицо, если дело в отношении 
него будет рассматривать предвзятый 
суд. И не принципиально: будет дело 
рассматриваться одним или тремя су-
дьями-профессионалами, судьей и дву-
мя народными заседателями или судом 
присяжных.

Сколько бы ни говорили о поло жи тель -
ных сторонах института при сяжных, 
нельзя замалчивать тот факт, что цивили-
зованный мир отказывается от этой 
формы судопроизводства как от архаич-
ной и неэффективной. Ученые и практи-
кующие юристы в США, Великобритании, 
Италии указывают на такие недостатки 
суда присяжных, как его ориентация на 
групповые интересы, необъективность, 
чувствительность к риторике и пристрас-
тиям общест ва, беспомощность в исследо-
вании доказательств при рассмотрении 
сложных дел, снижение ответственности 
профессиональных судей за результаты 
рассмотрения дел, достаточное коли-
чество необоснованных и незаконных 
вердиктов, длительность судебного раз-
бирательства.

Комфорт уровня люкс

Одним из самых главных аргументов 
противников суда присяжных являются 
колоссальные расходы на его содержа-
ние. Речь идет не только о компенсации 
суточных, размер которых в США, напри-
мер, составляет $40 за один судо-день и 
может возрасти до $70 в случае слишком 
длительного процесса.

Каждое учреждение, в котором право-
судие осуществляют присяжные, должно 
быть оборудовано соответствующими 
помещениями для отдыха, обсуждения 
дел или принятия решений. Хотя бы 
одним. В такой комнате должны быть 
обеспечены минимальные условия ком-
форта, например: телевизор, кофеварка 
или чайник и т.п. Такое помещение долж-
но соединяться с залом заседаний и иметь 
отдельный выход. Хочется задать вопрос 
каждому, кто хоть раз был в обычном 
районном суде: много ли вы видели там 
помещений, которые хотя бы отдаленно 
подходили обустройства комнаты для 
присяжных? А залов заседаний, в которых 
можно без проблем разместить, кроме 
традиционных участников процесса, еще 
и целое жюри присяжных?

А присяжных, слушающих дело, 
нужно же еще кормить, необходимо так-
же обеспечить, чтобы они проходили в 
помещение суда, избегая контактов со 
сторонами, свидетелями или потерпе-
вшими. В США с этой целью оборудовали 
специальные автостоянки под судами, 
присяжные пользуются служебным вхо-
дом.

Бывают случаи, когда в уголовных 
делах присяжных следует изолировать 
на определенный период от семьи. Для 
этого нужны гостиницы, автомобили, 
охрана. «Мы больше всего не любим, 
когда доходит до таких крайних мер, но 
иногда это бывает просто необходимо 
для обеспечения беспристрастного про-
цесса», — рассказывал нам служащий из 
окружного суда Флориды. По его словам, 

в таких случаях присяжный должен быть 
обеспечен таким же уровнем комфорта, 
как и в повседневной жизни. И правитель-
ство Соединенных Штатов предоставляет 
по его желанию и дорогое авто, и номер 
люкс в гостинице, привозит ему стейк из 
любимого ресторана.

Даже если вы положительно относи-
тесь к суду присяжных, согласитесь: этот 
институт, в случае его введения, несет 
достаточно много рисков.

От лозунгов к практике

В связи с рассмотрением Верховной 
Радой проекта УПК снова началась по-
лемика по поводу суда присяжных. С 
парламентской трибуны, телевизионных 
экранов и в Интернете призывают к 
тому, чтобы Украина срочно ввела суд 
присяжных, обязательно в составе 9 
или даже 12 лиц, ведь только это спа-
сет общество и защитит граждан от 
коррумпированных судов и прокуроров. 
Авторов проекта УПК обвиняют в изде-
вательстве над гарантированным правом 
украинских граждан быть присяжными. 
Мол, состав такого суда ограничен только 
3 присяжными.

Интересно, кто-то спрашивал граж-
дан: готовы ли они быть присяжными? 
Есть ли у них желание оставить все и 
посидеть несколько недель (а может, и 
месяцев) в зале суда? Не в американском 
зале, оборудованном мягкими креслами, 
компьютерами, а в зале заседаний райсу-
да, например, Сумской области? Не помя-
нут ли крепким словцом таких ораторов 
присяжные, которые будут вынуждены 
ежедневно автобусом добираться до суда в 
райцентре для исполнения своей обязан-
ности (автобус через их село проезжает 
только раз в неделю)?

Более чем уверен: те, кто на каждом 
шагу призывает немедленно ввести в 
Украине суд присяжных в составе 12 
лиц, никогда бы не согласились сами 
быть присяжными. Как эксперимент 
предлагаю до формирования четкой 
процедуры отбора присяжных публич-
но предложить этим лицам поработать 
присяжными, а список таких присяжных 
составить по их выступлениям с парла-
ментской трибуны или комментариям и 
интервью в СМИ. 

Кстати, в прошлом году в нашей 
стране было отменено обязательное учас-
тие народных заседателей в отдельных 
уголовных делах. Тогда тоже возмуща-
лись, дескать у граждан отбирают их 
законное право, гарантированное Кон-
ституцией. Только не говорили почему-
то о том, что этих граждан днем с огнем 
не найдешь. И что именно после отмены 
этого института судьи смогли рассматри-
вать дела в определенные законом сроки, 
не нарушая прав обвиняемых.

Поэтому, вводя институт присяжных, 
мы должны быть максимально осто-

рож ны, ведь для его полноценного и, 
главное, качественного функциониро-
вания нужно время. Необходимы также 
значительные финансовые ресурсы — 
для обустройства залов заседаний, ком-
нат для присяжных, надлежащего уров-
ня оплаты за исполнение гражданами 
этой обязанности. И что самое главное, 
необходимо, чтобы у граждан сформи-
ровалась внутренняя готовность быть 
присяжными. Мы должны не стаханов-
скими темпами вводить этот институт в 
его классической американской модели, 
зарабатывая себе баллы в политической 
борьбе, а в первую очередь формиро-
вать надлежащий уровень правовой 
культуры, создавать предпосылки для 
того, чтобы широкие слои населения 
приняли суд присяжных, проводить 
большую просветительскую работу.

С этой позиции наиболее оптимальной 
представляется модель, предложенная 
в проекте УПК и поддержанная веду-
щими европейскими институциями. 
Кстати, именно такая модель, когда суд 
присяжных состоит из одного или не-
скольких профессиональных судей и не-
скольких присяжных (причем присяжных 
больше, чем судей) действует в боль-
шинстве европейских стран: Германии, 
Греции, Исландии, Италии, Австрии и 
многих других.

Пройдет не один год, прежде чем мы 
сможем ощутить реальный позитив от 
введения суда присяжных. И до того, 
как это произойдет, мы должны убедить 
наше общество в правильности того, что 
записано в маленьком пособии для аме-
риканских присяжных: «Не сущест вует 
более ценной работы, которую может 
выполнить рядовой гражданин в под-
держку нашего государства, чем полное 
и честное выполнение функций при-
сяжного». 

Только тогда, когда эти слова не 
будут вызывать у нас саркастическую 
улыбку, сможем сказать, что готовы к суду 
присяжных. �

«Несмотря на положительные стороны 
института присяжных, цивилизованный мир 
отказывается от этой формы судопроизводства 
как от архаичной и неэффективной».

В США при отборе присяжных не последнюю роль играют и их религиозные убеждения.
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ЗАМЫСЕЛ 

Добровольная биометрия
Правительство предлагает ввести новые паспорта для выезда за границу
ИЛОНА ВЕРБИЦКАЯ

Кабинет Министров внесет 
на рассмотрение ВР документ, 
который может до неузнаваемости 
изменить привычную паспортную 
систему.

Согласно проекту закона «О докумен-
тах Украины, удостоверяющих личность, 
подтверждающих гражданство Украины, 
дающих право на выезд из Украины и 
въезд в Украину» паспортом гражданина 
Украины должен стать документ, с ко-
торым можно будет пересекать границу 
страны, а привычные всем паспорта пре-
вратятся в удостоверения.

Последние будут бессрочно выда-
ваться гражданам по достижении шест-
надцатилетнего возраста. С их помощью 
украинцы смогут оформлять поручитель-
ство, осуществлять банковские операции 
и заключать гражданско-правовые со-
глашения. 

Удостоверение будет похоже на исполь-
зуемый сегодня внутри страны паспорт 
с подписью и обычной вклеенной в него 
фотографией. Что же до прочих данных 
(привычных записях о браке, детях и т.д.), 
то их в документ будут вносить по желанию. 
«Это не будет обязательным», — заверил 
курировавший разработку законопроекта 
министр юстиции Александр Лавринович.

Впрочем, по его словам, многие вопро-
сы, касающиеся внешнего вида документа, 
окончательно еще не решены: «Форма, 
материал, размер и прочие параметры не 

прописаны в проекте, их определят под-
законные акты».

Переход с паспортов старого об-
разца на новые удостоверения, уверяет 
А.Лавринович, будет не «шоковым», а по-
степенным и сугубо добровольным.

«Один человек может выбрать паспорт 
с биометрическими данными, другой —
удостоверение гражданина Украины. 
Кто-то захочет иметь оба документа», — 
отметил министр.

В то же время при внесении изме-
нений в «старый» паспорт (вклеивании 
фотографии, например) его в обязатель-

ном порядке обменяют на новый.
То же касается и загранпаспортов: по 

окончании действия документа либо при 
внесении в него изменений необходимо 
будет оформить паспорт нового образца.

Как он будет выглядеть, тоже пока до 
конца неясно. Детали станут известны 
позже, пока же предлагают основное: 
кроме обязательной информации (ФИО, 
дата рождения, пол, гражданство и т.д.), 
паспорт должен содержать оцифрованное 
изображение и оцифрованную подпись 
владельца, а также отпечатки указатель-
ных пальцев его рук.

В то же время единой базы доку-
ментов не будет, так как, по мнению 
А.Лавриновича, такая база нужна только 
в случае, «если власть с помощью биомет-
рии намерена вести контроль за гражда-
нами страны». «Фиксирование передви-
жений граждан должно осуществляться 
только при пересечении границы. Там, 
к примеру, можно будет сравнить био-
метрию паспорта с биометрией визы», — 
считает министр. 

Если парламент одобрит проект, 
новые документы могут войти в обиход 
уже к осенним выборам. Впрочем, пани-
ковать не стоит. Как еще раз подчеркнул 
А.Лавринович, «никакой обязательной 
замены документов не будет», а «все 
ранее выданные документы, удостове-
ряющие личность, будут действовать 
до окончания предусмотренного ими 
срока действия».

Тем более что в законопроект могут 
быть внесены существенные изменения, 
да и о президентском вето забывать не 
стоит. Такая участь постигла в октябре 
прошлого года принятый парламентом 
закон о биометрических паспортах.

В случае же успешного прохождения 
проекта в Украине некоторое время будут 
использоваться сразу четыре вида до-
кументов, что, несомненно, повлечет за 
собой немало неудобств для чиновников, 
финансистов, да и рядовых граждан.

Остается надеяться, что в Европе (ради 
выполнения плана действий по либера-
лизации визового режима с ЕС все это, 
собственно, и затевалось) оценят усилия 
Украины. �

ИНИЦИАТИВЫ

Главные рекомендации
Нардепы готовы дать ВС право аннулировать разъяснения высших судов
АЛЕКСЕЙ ПИСАРЕВ

Комитет ВР по вопросам правосудия 
призвал коллег поддержать 
законопроект, согласно которому 
Верховный Суд сможет ставить 
крест на разъяснениях пленумов 
высших специализированных судов.

«Верховная» реставрация

«Это маленький шаг вперед для воз-
вращения Верховному Суду тех полно-
мочий, которые у него забрали» — так 
народный депутат от блока «НУНС» Юрий 
Кармазин охарактеризовал проект «О вне-
сении изменений в Закон Украины «О 
судоустройстве и статусе судей» (№10076), 
инициированный «регионалами» Сергеем 
Киваловым и Дмитрием Притыкой. В свою 
очередь С.Кивалов отметил, что лишили 
этих полномочий ошибочно. В результате 
Юрий Анатольевич неоднократно обращал 
внимание собравшихся на то, что пред-
седатель комитета признает, что была до-
пущена ошибка.

В соответствии с инициативой, объеди-
нившей парламентариев из разных лагерей, 
ВС должен получить право давать судам ре-
комендательные разъяснения на основании 
обобщения судебной практики и анализа 
статистики. Также наивысший судебный 
орган сможет аннулировать разъяснения 
пленумов высших специализированных 
судов. «Это просто колоссально», — не скры-
вал удовлетворения Ю.Кармазин.

Содержит проект и нормы, которые 
должны были бы повысить статус руко-
водства ВС. Так, секретарей судебных 
палат предлагается переименовать (их 
будут называть председателями), правда, 
их обязанности не изменятся. Нардепы 
обратили внимание на то, что можно было 
бы так же назвать и секретарей палат в 
высших судах. Присутствующие на засе-
дании заместители председателей высших 
хозяйственного и административного 
судов Виктор Москаленко и Михаил Цур-
кан были не против. Поэтому дополнение 
в проекте появится, возможно,  уже ко 
второму чтению.

Европейские стандарты

Еще один документ, которому на-
родные избранники уделили внимание 

на заседании комитета, — «О внесении 
изменений в некоторые законодательные 
акты Украины относительно обеспечения 
права лица на пересмотр судебных реше-
ний» (№10001). Инициаторы изменений 
С.Кивалов и Владимир Пилипенко об-
ратили внимание на то, что действующее 
законодательство не устанавливает про-
цедуру пересмотра решений по делам об 
административных правонарушениях, 
если Европейский суд по правам человека 
признал, что наше государством наруши-
ло свои международные обязательства. В 
частности, не прописано, какие именно 
дела подлежат пересмотру и какие решения 
может принять суд. 

«В настоящий момент уже есть решение 
Европейского суда, в котором он установил 
нарушение ст.6 Конвенции о защите прав 
человека и основополагающих свобод —
права на справедливый суд во время рас-
смотрения дела об административном 
правонарушении. Однако процедура пере-
смотра в настоящий момент отсутствует в 
Кодексе об административных правона-
рушениях», — объяснил необходимость 
установления этих правил С.Кивалов.

Кроме того, нардепы констатировали, 
что гражданам после получения решения 
Европейского суда бывает сложно добиться 
пересмотра дела на родине. В частности, в 
суд необходимо принести копию решения 
международной инстанции. На практике 
же нередко бывает так, что у человека его 

нет. Поэтому парламентарии предлагают, 
чтобы в таком случае граждане прилагали 
к заявлению ходатайство об истребовании 
копии у международной инстанции. 

Поскольку проект непосредственно ка-
сается административного судопроизвод-
ства, члены комитета спросили, что думает 
о нем М.Цуркан. Заместитель председате-
ля ВАС отметил, что замечаний у него нет 
и законодательный пробел необходимо 
восполнить. Поддержали законопроект и 
нардепы. Так что можно надеяться на под-
держку новаций в сессионном зале.

В шаге от Жашкова

Хотя комитет рассмотрел все запла-
нированные вопросы, заседание могло 
сорваться в любой момент. Ю.Кармазину 
нужно было уйти по делам, а без него не 
было бы кворума. Поэтому, пытаясь задер-
жать коллегу, С.Кивалов в прямом смысле 
слова держал его за руку. В итоге комитет 
рассмотрел все документы, которые входят 
в его компетенцию, и даже начал обсуж-
дать «непрофильные».

Среди них — проект «О внесении 
изменений в некоторые законодатель-
ные акты (относительно упорядочения 
деятельности Конституционного Суда 
Украины с целью гарантирования верхо-
венства Конституции Украины и защиты 
прав и свобод граждан)» (№9670). Его 
разработчик, Арсений Яценюк, предлагал 

установить, что пленарное заседание КС 
полномочно, если на нем присутствуют не 
меньше 15 су дей. Согласно замыслу лиде-
ра «Фронта перемен», чтобы КС принял 
решение, за него должны проголосовать 
не меньше 13 судей. Вместе с тем нардеп 
призвал коллег уравнять зарплаты судей 
КС и местных судов.

Вряд ли этот законопроект найдет 
поддержку в сессионном зале, поэтому 
Ю.Кармазин и решил не задерживаться 
из-за его рассмотрения. «У меня нет вер-
толета, я не успею», — объяснил нардеп, 
почему так спешит, и покинул заседание, 
правда, добавил, чтобы его голос учли «за 
Яценюка».

Практически сразу после того, как 
«нунсовец» покинул зал, в него вошел бю-
товец Сергей Власенко, и заседание могло 
продолжаться. Комитет начал голосовать 
за проект №9670. Представители оппози-
ционных фракций его поддержали, про-
властные нардепы были против. Однако, 
как оказалось, вместе с «прощальным 
голосом» Ю.Кармазина большинство по-
лучили именно оппозиционеры, поэтому 
комитет поддержал инициативу, которая 
должна уменьшить зарплаты судей КС. 
Как показалось, нардепы из БЮТ и «НУНС» 
едва удержались, чтобы не зааплодировать, 
празднуя хоть маленькую, но все же победу. 

Следующим в повестке дня стоял 
проект Геннадия Москаля «О внесении 
изменения в статью 12 Закона Украины 
«О Конституционном Суде Украины» 
(№9752), в котором предусмотрен переезд 
КС из столицы в г.Жашков Черкасской об-
ласти. Валерий Бондик назвал инициативу 
«несколько абсурдной» и отметил, что для 
изменения прописки Суда нет ни средств, 
ни оснований. Однако оппозиционеры не 
собирались отступать и настаивали на 
«ссылке» судей.

«Комитет С.Кивалова рекомендует от-
править КС в Жашков» — именно так мог-
ли бы выглядеть заголовки в газетах, если 
бы Ю.Кармазин задержался еще хоть на 
5 минут. Но без него голосов у оппозицио-
неров не хватило. Они попробовали пере-
тянуть на свою сторону внефракционного 
коммуниста Леонида Грача, однако тот с 
инициативой не согласился. Вот только 
проиграли от этого разве что журналисты, 
которые не получили информационного 
повода. В здании под куполом у данной 
инициативы все равно не было бы ника-
ких шансов. �

Если новый закон будет принят, украинцы смогут пересекать границу 
по документам двух видов. 

Несмотря на уговоры С.Кивалова (слева), Ю.Кармазину пришлось покинуть 
заседание комитета.

МЕДИА

Запрещенные 
забавы
Интерактивные телевикторины, 
для участия в которых следует 
отправлять дорогостоящие SMS или 
звонить по платным номерам, попали 
под законодательный запрет.

Парламент принял закон «О внесении 
изменений в Закон Украины «О телевиде-
нии и радиовещании». В соответствии с 
нововведениями запрещается трансля-
ция программ с интерактивными конкур-
сами, за участие в которых необходимо 
заплатить. Также под запрет попали пере-
дачи, где зрителям для того, чтобы полу-
чить выигрыш, следует обратиться к теле-
радиоорганизации каким-либо способом 
(позвонить по телефону, отправить SMS и 
т.п.), что в свою очередь предусматривает 
расходы, не соответствующие установлен-
ному тарифному плану.

Введенный запрет не будет распро-
страняться на телеканалы с ограничен-
ным доступом, прием сигнала которых 
невозможен без использования декоди-
рующего устройства. Помимо этого, ин-
терактивные телевикторины останутся в 
программах, где разыгрываются лотереи. 
Не коснутся новации и передач, в которых 
проводятся творческие конкурсы и спор-
тивные соревнования.

Таким образом нововведения не гро-
зят разнообразным талант-шоу, на ко-
торых победитель определяется путем 
голосования зрителей. Хотя послать SMS 
или позвонить по телефону, а следователь-
но, поддержать любимого участника, как 
правило, стоит несколько гривен. 

Это значит, что законодательные из-
менения никоим образом не отразятся 
на деятельности крупных телеканалов, 
которые никогда не занимались орга-
низацией платных викторин. А вот не-
большим компаниям придется потуже 
затянуть пояса, тем более что другой их 
источник доходов — интерактивное гада-
ние, запретили еще в прошлом месяце. �

ОЖИДАНИЯ

Суд 2.0
При участии Ассоциации 
«Украинский Кредитно-Банковский 
Союз» состоялось заседание 
межведомственной рабочей группы 
по реализации проекта электронного 
судопроизводства.

Государственная судебная админист-
рация презентовала общую концепцию 
пилотного проекта «Электронный суд». 
Следует ожидать, что  уже в апреле на базе 
одного из хозяйственных судов будет ве-
стись электронный документооборот. 

Среди новаций — возможность по-
давать иски с помощью средств электрон-
ной связи, отправлять процессуальные 
документы сторонам в деле по электрон-
ной почте, подавать ходатайства и др. До 
внесения изменений в законодательство 
электронный документооборот будет су-
ществовать наряду с бумажным. Важной 
особенностью проекта станет внедрение 
системы проведения судебных заседаний 
в режиме видеоконференции. 

Указанные нововведения обеспечат 
судебным органам и банковской системе 
существенную экономию средств на почто-
вую рассылку и оплату командировок со-
трудников, убеждены специалисты УКБС. 
Таким образом можно будет не только 
минимизировать расходы предприятий, 
но и обеспечить целевое использование 
средств госбюджета.

Кроме того, создание условий для своев-
ременных подачи и получения процессуаль-
ных документов поможет минимизировать 
риски пропуска процессуальных сроков.

«Введение электронного судопроиз-
водства будет способствовать централи-
зации контроля главного офиса банка за 
процессами рассмотрения всех судебных 
споров, касающихся интересов финансово-
го учреждения», — отметила генеральный 
директор Ассоциации Галина Олифер. �

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Криминальный лизинг
Установить санкции за незаконные 
действия с имуществом, 
полученным в лизинг, предлагают 
в Верховной Раде. Благодаря этому 
нардепы надеются предоставить 
гарантии лизингодателям 
и содействовать развитию этого 
вида инвестирования.

По словам народного депутата Андрея 
Пинчука, в странах Европы 15—17% ин-
вестиций в основные фонды предприятий 
осуществляется через лизинг. На практике 
это выглядит так: лизингодатель передает 
лизингополучателю определенное имуще-

ство в пользование, хотя сам остается его 
владельцем. Предприятие же платит за арен-
ду имущества. Таким образом можно полу-
чить на определенный срок необходимую 
технику, не заплатив ее полной стоимости. 

Народный избранник убежден, что со-
ответствующие схемы могли бы активнее 
использоваться и в нашей стране, однако 
действующее законодательство недоста-
точно защищает инвесторов и участников 
лизинговых операций. Вместе с тем участ-
ники традиционных кредитных отношений 
получают определенные гарантии.

Исправить ситуацию А.Пинчук наде-
ется благодаря законопроекту «О вне-

сении изменений в Уголовный кодекс 
Украины» (№10073). Изменения должны 
коснуться, в частности, ст.222 УК, в кото-
рой речь идет о мошенничестве с финан-
совыми ресурсами. Так, в соответствии с 
инициативой предоставление заведомо 
неправдивой информации с целью полу-
чения имущества в лизинг будет караться 
штрафом от 1000 до 3000 не облагаемых 
налогом минимумов доходов граждан 
(17 тыс. — 51 тыс. грн.). Более серьезные 
санкции предусмотрены за совершение 
таких действий повторно или нанесение 
значительного материального ущерба в 
результате их совершения.

Кроме того, изменениями вст.388 
УК нардеп предлагает установить уго-
ловную ответственность за растрату, 
отчуждение, укрывательство, подмену, 
повреждение и уничтожение имуще-
ства, переданного в финансовый лизинг. 
Размер штрафа за это будет колебаться в 
пределах 200—500 не облагаемых нало-
гом минимумов (3400—8500 грн.), а в не-
которых случаях за совершение такого 
преступления можно будет получить до 
2 лет исправительных работ или ограни-
чения свободы. Такие же санкции сейчас 
предусмотрены за незаконные действия 
с залоговым имуществом. �

КОНТРОЛЬ

Ограниченные 
игрой
Народные депутаты разрешили 
судам ограничивать гражданскую 
дееспособность лиц, которые слишком 
увлекаются азартными играми.

Верховная Рада приняла закон «О вне-
сении изменений в некоторые законы 
Украины (относительно ограничения 
гражданской дееспособности лиц, кото-
рые злоупотребляют азартными играми)». 
За проголосовали 354 нардепа. 

Как объясняют инициаторы ново-
введений Юрий Одарченко и Сергей Ми-
щенко, люди, играющие в азартные игры, 
часто не способны самостоятельно отка-
заться от игры и поэтому теряют огром-
ные средства, а иногда даже лишаются 
жилья. Как следствие страдают не только 
игроки, но и их семьи.

В соответствии же с законом, если тяже-
лое материальное положение человека или 
его семьи — это следствие злоупотребления 
азартными играми, суд имеет право огра-
ничить его гражданскую дееспособность. 
Если же он избавится от зависимости, де-
еспособность можно будет возобновить. �
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КАДРЫ

Конкурс 
в помощь
Минюст в марте начнет отбор 
адвокатов, которые будут 
оказывать бесплатную вторичную 
правовую помощь. План 
организации и проведения этих 
конкурсов подписал министр 
юстиции Александр Лавринович.

Предусматривается, что в марте—ап-
реле Минюст создаст конкурсные комис-
сии по отбору адвокатов и разработает 
перечень вопросов для анонимного пись-
менного тестирования.

Информацию о проведении конкурсов 
до 26 марта разместят на официальных веб-
сайтах министерства, главных управлений 
юстиции в регионах и в местной прессе. 
Сам отбор планируется провести до 18 мая 
этого года. После чего Минюст сформиру-
ет локальные реестры адвокатов, которые 
будут оказывать бесплатную вторичную 
правовую помощь на постоянной основе по 
контракту и на временной основе согласно 
договору.

Как отмечают в министерстве, это 
первый опыт проведения подобного кон-
курса в рамках преобразования системы 
бесплатной правовой помощи. По его ре-
зультатам можно будет выявить недочеты 
и подготовить необходимые изменения.

Следует отметить, что подготовленный 
план предусматривает ряд информацион-
ных мероприятий, которыми будут сопро-
вождаться не только проведение конкурсов, 
но и совершенствование указанной системы 
в целом. Так, в марте на официальных 
сайтах Минюста и главных управлений 
юстиции в регионах появится специальная 
рубрика «Бесплатная правовая помощь», 
в которой будут рассказывать о событиях, 
происходящих в ходе этого преобразования. 

В Минюсте отмечают, что после приня-
тия закона «О бесплатной правовой помощи» 
уже реализована возможность ее получения. 
В частности, при территориальных управ-
лениях юстиции созданы общественные 
приемные. Ожидается их открытие при 
органах исполнительной власти в регионах. 

До 1 января 2013 г. Минюст должен 
создавать центры по предоставлению бе-
сплатной вторичной правовой помощи 
при управлениях юстиции в областях, 
городах Киеве и Севастополе. Здесь бу-
дут помогать составлять процессуальные 
документы, представлять интересы лиц в 
судах, других государственных органах 
и органах местного самоуправления, во 
время защиты от обвинения.

В полном объеме, предусмотренном 
законом, все виды бесплатной правовой 
помощи начнут предоставлять всем ка-
тегориям лиц с 1 января 2017 г. �

ЗАЩИТА ПРАВ

Альтернатива — 
только для ответчика
Третейское соглашение может помешать рассмотрению дела в суде

ЮРИЙ ПРИТЫКА, доктор 
юридических наук, профессор 
кафедры правосудия 
Киевского национального 
университета 
им. Т. Шевченко

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

Согласно ХПК и ГПК суд должен 
прекратить производство 
по делу или оставить заявление 
без рассмотрения, если стороны 
заключили соглашение 
о передаче спора третейскому 
суду. Однако, по Конституции, 
права человека должен защищать 
государственный суд. Есть 
ли здесь противоречие?

Не правосудие

Сегодня альтернативным способом 
решения правовых конфликтов в госу-
дарстве является третейское рассмотре-
ние споров. Оно реализуется на осно-
вании положения ч.5 ст.55 Основного 
Закона: «Каждый имеет право любыми 
не запрещенными законом средствами 
защищать свои права и свободы от нару-
шений и противоправных посягательств».

Предписания п.5 ч.1 ст.80 ХПК и п.6 ч.1 
ст.207 ГПК содержат требование, согласно 
которому суд прекращает производство 
по делу или оставляет заявление без расс-
мотрения, если стороны заключили со-
глашение о передаче спора на разрешение 
третейского суда. По закону, третейские 
суды выносят решение только от своего 
имени, а сами эти решения, принятые в 
рамках действующего законодательства, 
являются обязательными только для 
сторон спора. Обеспечение принудитель-
ного исполнения решений третейских 
судов находится за рамками третейского 
рассмотрения и является задачей тре-
тьей ветви власти и государственной 
исполнительной службы (ст.57 закона 
«О третейских судах», ч.2 ст.2 закона «Об 
исполнительном производстве»).

При этом третейские суды не отнесены 
к системе судов общей юрисдикции. 
Из анализа положений закона «О третей-
ских судах» следует, что они являются 
негосударственными независимыми 
органами защиты имущественных и 
неимущественных прав и охраняемых 
законом интересов физических и юри-

дических лиц в сфере гражданских и хо-
зяйственных правоотношений. 

Таким образом, третейские суды не 
осуществляют правосудие, а их реше-
ния не являются актами правосудия. 
Такое мнение в решении от 10.01.2008 
№1-рп/2008 выразил Конституционный 
Суд, отметив, что «третейское рассмотре-
ние споров сторон в сфере гражданских и 
хозяйственных правоотношений — это 
вид негосударственной юрисдикционной 
деятельности, которую третейские суды 
осуществляют на основании законов 
Украины путем применения, в частности, 
методов арбитрирования. Выполнение 
третейскими судами функции защиты 
является осуществлением ими не право-
судия, а третейского рассмотрения споров 
сторон в гражданских и хозяйственных 
правоотношениях в пределах права, 
определенного ч.5 ст.55 Конституции».

Отказ от права?

Основной Закон отмечает, что право-
судие в Украине осуществляется исключи-
тельно судами. Делегирование функций 
судов не допускается. Судопроизводство 
осуществляется Конституционным Су-
дом и судами общей юрисдикции (чч.1, 4  
ст.124). 

Более того, органы третьей ветви 
власти обязаны принимать заявления 
к рассмотрению даже в случае отсут-
ствия в законе специального положения 
о судебной защите. Отказ суда принять 
исковые и другие заявления или жалобы, 
отвечающие установленным законом тре-
бованиям, является нарушением права 
на судебную защиту, которое согласно 

ч.1 ст.64 Конституции не может быть 
ограничено.

Отказ от права на обращение в го-
сударственный суд является недей-
ствительным. Эти положения ч.3 ст.1 
ХПК и ч.3 ст.3 ГПК — важная гарантия 
обеспечения права каждого на судебную 
защиту. Учитывая это, некоторые ученые 
настаивают на недопустимости прекра-
щения судом производства по делу, если 
одна из сторон, несмотря на заключенное 
третейское соглашение, настаивает на рас-
смотрении дела именно государственным 
судом. По их мнению, наличие третейской 
оговорки не свидетельствует об обязан-
ности обращаться для урегулирования 
спора только в третейский суд и не запре-
щает государственному суду рассматри-
вать такое дело и принимать решение. К 
тому же норм, которые ограничивали бы 
юрисдикцию третьей ветви власти в связи 
с наличием между сторонами третейского 
соглашения, действующее законодатель-
ство не содержит.

Свобода договора

Впрочем, достаточно обоснованной 
является и другая правовая позиция, 
согласно которой государственный суд, 
куда  подан иск по вопросу, являюще-
муся предметом регулирования третей-
ского соглашения, вправе прекратить 
производство по делу, если имеется воз-
ражение одной из сторон относительно 
решения спора в государственном суде 
и последний не признал, что третейское 
соглашение является недействительным, 
утратило действие или не может быть 
выполнено.

При этом согласие сторон спора на 
передачу его на рассмотрение третей-
ского суда не должно считаться отказом 
от права обратиться в государственный 
суд за защитой права и охраняемого за-
коном интереса. Так как «стороны явля-
ются свободными в заключении договора, 
выборе контрагента и определении усло-
вий договора с учетом требований настоя-
щего Кодекса, других актов гражданского 
законодательства, обычаев делового обо-
рота, требований разумности и справед-
ливости» (ст.627 ГК); «каждое лицо имеет 
право на защиту своего гражданского 
права в случае его нарушения, непризна-
ния или оспаривания» (ч.1 ст.15 ГК).

Согласно ч.2 ст.12 ХПК, ст.17 ГПК, 
стст.1, 5 закона «О третейских судах» 
подведомственный судам спор при на-
личии третейского соглашения может 
быть передан сторонами на разрешение 
третейского суда. Однако только этих 
предписаний недостаточно для приме-
нения ч.5 ст.55 акта высшей юридической 
силы, ведь конституциедателем в свое 
время не был соблюден общепризнанный 
в европейской нормотворческой практике 
принцип правовой определенности.

На усмотрение ответчика

В связи с этим в известной мере устра-
нить законодательную неопределенность 
призвано принятое 26.12.2011 постанов-
ление пленума ВХС №18 «О некоторых 
вопросах практики применения Хозяй-
ственного процессуального кодекса 
Украины судами первой инстанции». В 
нем, в частности, рассмотрены вопросы 
применения п.5 ч.1 ст.80 ХПК.

В соответствии с пп.4.2.3 постановле-
ния производство по делу должно быть 
прекращено, если при рассмотрении дела 
будет установлено, что «есть письменное 
соглашение сторон о передаче спора на 
разрешение третейского суда. Такое со-
глашение стороны вправе заключить как 
до, так и после возбуждения производства 
по делу. В последнем случае производство 
подлежит прекращению со ссылкой на 
указанную норму ХПК. Если же такое 
соглашение заключено до возбуждения 
производства по делу, то:

— в случае если ответчик не выступа-
ет против рассмотрения дела именно 
хозяйственным судом, спор должен ре-
шать последний;

— в случае если ответчик со ссылкой на 
упомянутое соглашение, которое действу-
ет и не признавалось недействительным, 
настаивает на решении спора именно 
третейским судом, хозяйственный суд 
дол жен прекратить производство по делу 
на основании п.5 ч.1 ст.80 ХПК». �

KКОНФЛИКТ

Борьба за легитимность
Третейские суды созывают съезд, 
чтобы избежать двойного руководства 

АЛЕКСЕЙ ПИСАРЕВ

В Третейской палате фактически 
два руководителя. Одного 
председателя избрал съезд 
в декабре прошлого года, а 
второй не прекращает 
осуществлять полномочия, 
поскольку легитимность недавно 
проведенного собрания 
вызывает сомнения. 
Поэтому нового и единственного 
председателя «третейцы» 
попробуют избрать в марте.

В поисках настоящего

23 декабря прошлого года в помеще-
нии Института законодательства Верхов-
ной Рады состоялся третий всеукраин-
ский съезд третейских судей. На нем не 
только обсуждались вопросы развития 
альтернативного судопроизводства, но 
и были приняты кадровые решения. Так, 
новым председателем Третейской палаты 
был избран Олег Прокопчук. Он должен 
исполнять свои обязанности на протя-
жении 3 лет.

Сразу после этого заседания немало 
«третейцев» заговорили о том, что съезд 
был ненастоящим, мол, организаторы 
не придерживались порядка созыва, да 
и делегатов было очень мало. Для того 
чтобы определиться со своей позици-
ей по поводу прошлогоднего события 
и решить вопрос проведения нового 
съезда, 17 февраля собрание провела 
Третейская палата. 

«Созыв съезда происходит по следу-
ющей процедуре. Инициатором, как пра-
вило, выступает председатель. После этого 
собирается президиум Третейской палаты, 

он определяет дату съезда, а утверждает ее 
палата», — рассказал о правилах созыва 
высшего органа третейского самоуправ-
ления Юрий Михальский, избранный 
на должность председателя ТПУ в 2008 г.

По его словам, он не против избра-
ния нового руководителя палаты, но 
для этого следует провести съезд по 
определенным правилам. На прошлогод-
нем же съезде, отметил Ю.Михальский, 
были зарегистрированы лишь около 
трех десятков делегатов, в основном —
представители нескольких судов.

Среди тех, кто присутствовал на 
съезде, который состоялся 23 декабря, был 
и «третеец» Олег Филимонов. По его мне-
нию, то собрание было проведено кулуар-
но и не выражало позицию большинства 
судей. Подобным образом, отметил он, 
можно разделиться на группы по 15 че -
ловек, и каждая изберет председателя. 

Некоторые у частники заседания 
предлагали даже обратиться к Генераль-
ному прокурору, мол, пусть разберется, 
на каком основании группа «третейцев» 
объявила, что проводит съезд.

Однако Татьяна Слипачук призывала 
не идти на крайние меры. «Не стоит созда-
вать противостояние Третейской палаты 
и состоявшегося съезда. Глобально эту 
проблему может решить только новый 
съезд, который будет созван абсолютно 
легитимно», — отметила она. 

Вместе с тем, по мнению некоторых 
членов ТПУ, недавний съезд — это не 
сущность проблемы, а лишь ее «симп-
том». Главная же угроза, убежден Ана-
толий Жуков, заключается в том, что в 
законодательстве четко не прописаны 
положения относительно Третейской 
палаты. Поэтому следует думать не о 
факте проведения заседания, а о том, как 
усовершенствовать действующие нормы. 

Иначе можно дойти до того, что возникнет 
несколько третейских органов самоуправ-
ления, подобно тому, как существуют 
разные банковские объединения.

Мартовские ожидания

После обсуждения члены ТПУ дого-
ворились провести съезд 16 марта. Также 
«третейцы» согласовали, что заседание со-
стоится в Киеве, правда, где именно, сразу 
сказать не смогли — о помещении еще 
придется договариваться. Уже известен и 
список вопросов повестки дня. В частнос-
ти, запланированы выборы нового пред-
седателя палаты и ревизионной комиссии. 
Кроме того, могут быть внесены измене-
ния в положение о Третейской палате.

Предусматривается, что право голо-
совать на съезде будут иметь по одному 
представителю от каждого суда. Были 
и другие идеи, например, создать рей-
тинговую систему, согласно которой 
чем больше суд, тем больше влияния 
он будет иметь, но такие правила были 
бы слишком сложными, и от них отка-
зались.

Хотя единую позицию и удалось со-
гласовать, в марте вновь могут начать го-
ворить о нелегитимности нового съезда. 
Так, по словам некоторых судей, которые 
поддерживали декабрьское заседание, 
палата не должна заниматься такими во-
просами, поскольку новый председатель 
уже исполняет свои обязанности. Однако 
в прошлом году не избрали новый прези-
диум, поэтому легитимность нынешнего 
не должна вызывать сомнений. Впрочем, 
если между разными блоками «третейцев» 
не будет достигнут компромисс, то можно 
будет найти аргументы и против этой по-
зиции. А там, глядишь, и до создания двух 
третейских палат недалеко. �

А.Лавринович: «Весной Минюст займется 
отбором адвокатов».

При наличии письменного соглашения сторон о передаче спора 
на разрешение третейского суда производства по делу, 
открытое государственным судом, прекращается.
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ПРОЦЕДУРА

Бесперспективные иски
Суды и судьи не могут быть 
ответчиками по делам 
об обжаловании их решений, действий 
или бездействия, совершенных 
в связи с осуществлением правосудия

Розглянувши листа голови Апе-
ляційного суду Львівської області 
щодо деяких спірних питань судової 
практики, судова палата в цивільних 
справах Вищого спеціалізованого суду 
з розгляду цивільних і кримінальних 
справ зазначає таке.

Чи підлягають розгляду в порядку 
цивільного судочинства вимоги фі-
зичної чи юридичної особи до Держави 
Україна в особі Державного казна-
чейства України про відшкодування 
шкоди, завданої судами (суддями) при 
здійсненні правосуддя? 

У п.10 постанови Пленуму Верхов-
ного Суду від 13.06.2007 №8 «Про неза-
лежність судової влади» зазначено, що 
виключне право перевірки законності 
та обгрунтованості судових рішень 
має відповідний суд згідно з процесу-
альним законодавством. Оскарження 
у будь-який спосіб судових рішень, ді-
яльності судів і суддів щодо розгляду та 
вирішення справи поза передбаченим 
процесуальним законом порядком у 
справі не допускається, і суди повинні 
відмовляти в прийнятті позовів та заяв 
із таким предметом. 

У постанові Плен у м у ВС від 
12.07.2009 №6 «Про деякі питання, що 
виникають у судовій практиці при 
прийнятті до провадження адміні-
стративних судів та розгляді ними ад-
міністративних позовів до судів і суд-
дів» судам роз’яснено, що у розумінні 
положень ч.1 ст.2, пп.1, 7 і 9 ст.3, ст.17, 
ч.3 ст.50 Кодексу адміністративного 
судочинства суди та судді при розгляді 
ними цивільних, господарських, кри-
мінальних, адміністративних справ 
та справ про адміністративні право-
порушення не є суб’єктами владних 
повноважень, які здійснюють владні 
управлінські функції, і не можуть бути 
відповідачами у справах про оскар-
ження їх рішень, дій чи бездіяльності, 
вчинених у зв’язку з розглядом судових 
справ. 

Зазначені роз’яснення є відтворен-
ням положень стст.62, 126 і 129 Консти-
туції, відповідно до яких матеріальна 
та моральна шкода, заподіяна при 
здійсненні правосуддя, відшкодову-
ється державою лише безпідставно 
засудженій особі в разі скасування 
вироку як неправосудного; судді при 
здійсненні правосуддя незалежні й 
підкоряються лише закону, вплив на 
них у будь-який спосіб забороняється, 
а однією з основних засад судочинства 
є забезпечення апеляційного та ка-
саційного оскарження рішення суду, 
крім випадків, встановлених законом.

Отже, зазначеними положеннями 
Конституції визначено, що рішення 
суду і відповідно до цього дії або безді-
яльність судів у питаннях здійснення 
правосуддя, пов’язаних з підготовкою, 
розглядом справ у судових інстанціях 
тощо, можуть оскаржуватись у поряд-

ку, передбаченому процесуальними за-
конами, а не шляхом оскарження їх дій 
(чи відшкодування моральної шкоди 
одночасно з оскарженням таких дій) 
до іншого суду, оскільки це порушу-
ватиме принцип незалежності судів 
і заборону втручання у вирішення 
справи належним судом. 

У зв’язку із викладеним розгляд су-
дом позовних вимог, незалежно від їх 
викладення та змісту, предметом яких 
є, по суті, оскарження процесуальних 
дій судді (суду), пов’язаних із розглядом 
справи (від стадії відкриття проваджен-
ня у справі до розгляду по суті, пере-
гляду судових рішень у передбачених 
процесуальним законом порядках і їх 
виконання), нормами ЦПК чи іншими 
законами не передбачено. Таким чином, 
у відкритті провадження в такій справі 
слід відмовити на підставі п.1 ч.2 ст.122 
ЦПК, а у разі відкриття провадження у 
справі його слід закрити на підставі п.1 
ч.1 ст.205 ЦПК. 

Які особливості застосування ч.6 
ст.1176 ЦК? 

Що стосується застосування суда-
ми положення ч.6 ст.1176 ЦК, яка пе-
редбачає, що шкода, завдана фізичній 

або юридичній особі внаслідок іншої 
незаконної дії або бездіяльності чи не-
законного рішення органу дізнання, 
попереднього (досудового) слідства, 
прокуратури або суду, відшкодо-
вується на загальних підставах, то 
роз’яснюємо таке. 

Застосування цього законодав-
чого положення можливе у випадку, 
коли предметом позову є інші дії чи 
бездіяльність, зокрема, суду, які не 
пов’язані зі здійсненням правосуддя, 
відправленням судочинства, яке має 
на меті прийняття акту органом су-
дової влади. 

Тобто це інші дії суддів (суду) при 
здійсненні правосуддя, коли спір не 
вирішується по суті, у разі їх незакон-
них дій або бездіяльності і якщо вина 
судді встановлена не лише вироком 
суду, а й іншим відповідним рішен-
ням суду.

Таке законодавче врегулювання 
відповідає вимогам стст.6, 41 Конвен-

ції про захист прав людини і осново-
положних свобод 1950 року. �

Заступник голови 
М.ПШОНКА

 � Вищий спеціалізований суд 
України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ
Інформаційний лист
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Щодо деяких спірних питань судової практики

Головам апеляційних судів областей, міст Києва 
та Севастополя, Автономної Республіки Крим

СНАБЖЕНИЕ

Акт отношений не порождает
Документ, фиксирующий величины 
электрической мощности, 
не является правочином

У порядку інформації та для вра-
хування в розгляді справ надсилаєть-
ся огляд вирішених господарськими 
судами України спорів у справах, 
пов’язаних із застосуванням законо-
давства про постачання електричної 
енергії, судові рішення в яких пере-
глянуто в касаційному порядку ВГС.

1. Акт екологічної, аварійної та 
технологічної броні електропоста-
чання споживача не є ні правочи-
ном, ані актом у розумінні ст.12 ГПК, 
оскільки не породжує, не змінює та 
не припиняє будь-які цивільні пра-
вовідносини.

Обленерго звернулося до господар-
ського суду з позовом до комунального 
підприємства про визнання недійсним 
акта екологічної, аварійної та техноло-
гічної броні енергопостачання спожи-
вача недійсним.

Провадження у справі місцевим 
господарським судом було припине-
но з посиланням на п.1 ч.1 ст.80 ГПК 
у зв’язку з тим, що даний спір не під-
лягає розгляду в господарських судах, 
виходячи з такого.

Способи захисту цивільних прав 
та інтересів визначені ст.16 ЦК. Цією 
нормою встановлено, що суд може за-
хистити цивільне право або інтерес 
іншим способом, що встановлений 
договором або законом.

Статтею 20 ГК як спосіб захисту 
прав суб’єктів господарювання перед-
бачено визнання повністю або частко-
во недійсними актів органів державної 
влади та органів місцевого самовря-
дування, актів інших суб’єктів, що 
суперечать законодавству, ущемляють 
права та законні інтереси суб’єктів гос-
подарювання або споживачів. 

Оскажуваний акт відповідно до 
п.1.2 Інструкції про порядок складан-
ня акта екологічної, аварійної та тех-
нологічної броні електропостачання 
споживача, затвердженої наказом 
Міністерства палива та енергетики 
від 19.01.2004 №26, — це документ 
установленої форми, в якому зазначені 
загальні відомості про споживача, пе-
релік струмоприймачів, віднесених до 
екологічної, аварійної та технологічної 
броні, визначенні їх навантаження, 
добове електроспоживання та врахо-
вано час, необхідний для завершення 
технологічного процесу (циклу ви-
робництва).

Вищий господарський суд погодив-
ся з висновком місцевого господар-

ського суду про те, що акт екологіч-
ної, аварійної та технологічної броні 
електропостачання споживача не є 
правочином, і не має характеру акта 
в розумінні ст.12 ГПК, оскільки не 
породжує, не змінює та не припиняє 
будь-які цивільні правовідносини. 
Такий акт є документом, що фіксує 
величини електричної потужності 
та мінімальний рівень споживання, 
які визначаються замірами або роз-
рахунковим шляхом, має виключно 
технічний характер та складається з 
метою запобігання виникненню над-
звичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру через припи-
нення електропостачання (постанова 
ВГС від 13.05.2011 №38/161а).

Відповідні правові позиції ви-
кладено також у постановах ВС від 
20.04.2010 №№20/158а, 20/144а, 20/146а.

2. Самовільне підключення до 
об’єктів електроенергетики й спо-
живання електричної енергії без 
приладів обліку та укладання до-
говору є підставою для стягнення її 
вартості згідно з приписами стст.1212 
і 1213 ЦК. 

Енергопостачальна організація звер-
нулася до суду з позовом про стягнення 
вартості спожитої електричної енергії 
з товариства, яке самовільно підклю-
чило струмоприймачі до електричної 
мережі позивача. У задоволенні позову 
місцевий господарський суд відмовив з 
посиланням на відсутність між сторона-
ми договору на постачання електричної 
енергії та на те, що відповідач не є спо-
живачем електричної енергії в розумінні 
ст.1 закону «Про електроенергетику» та 
п.1.2 Правил користування електричною 
енергією, затверджених постановою На-
ціональної комісії з питань регулювання 
електроенергетики від 31.07.1996 №28 
(далі — правила).

Апеляційний господарський суд, з 
яким погодився ВГС, скасував рішен-
ня суду першої інстанції, виходячи з 
такого.

Відповідно до ст.27 закону про 
електроенергетику правопорушення 
в електроенергетиці тягне за собою 
встановлену законодавством цивільну, 
адміністративну і кримінальну від-
повідальність. Згідно з ч.2 зазначеної 
статті відповідними правопорушення-
ми є, зокрема, крадіжка електричної 
енергії, самовільне підключення до 
об’єктів електроенергетики і спожи-
вання енергії без приладів обліку.

Під час перевірки енергопоста-
чальною організацією дотримання 
товариством правил було виявлено 
факт підключення струмоприймачів 
до мережі без дозволу енергопоста-
чальної організації та без укладення 
договору про постачання електричної 
енергії, що є порушенням пп.1.3, 5.1, 
6.40 правил.

За даним фактом складено відпо-
відний акт, підписаний товариством 
без зауважень та застережень, а та-
кож оформлено протокол рішення 
комісії з розгляду актів про порушен-
ня, створеної відповідно до вимог 
правил, та Методики визначення об-
сягу та вартості електричної енергії, 
не облікованої внаслідок порушення 
споживачами правил користування 
електричною енергією, затвердженої 
постановою Національної комісії 
регулювання електроенергетики від 
4.05.2006 №562 (далі — методика), 
згідно з якими проведено розраху-
нок обсягів спожитої без дозволу 
електричної енергії та виставлено 
товариству рахунок, який останнє 
оплатило лише частково.

Відповідно до ст.1212 ЦК особа, яка 
набула майно або зберегла його у себе 
за рахунок іншої особи (потерпілого) 
без достатньої, правової підстави (без-
підставно набуте майно), зобов’язана 
повернути потерпілому це майно. 
Особа зобов’язана повернути майно й 
тоді, коли підстава, на якій воно було 
набуте, згодом відпала.

У разі неможливості повернути 
в натурі потерпілому безпідставно 
набуте майно відшкодовується його 
вартість (ч.2 ст.1213 ЦК).

Виявивши факт споживання то-
вариством електричної енергії без 
укладення договору на її постачання, 
енергопостачальна організація пра-
вомірно згідно з вимогами правил та 
приписами методики виставила відпо-
відачу до сплати рахунок за самовільно 
спожиту електроенергію (постанова 
ВГС від 16.02.2011 №37/293).

Аналогічну правову позицію ви-
кладено у постанові ВС від 16.05.2011 
№15/147/10.

3. Рішення постачальника елек-
тричної енергії про нарахування 
вартості недоврахованої спожитої 
електроенергії є оперативно-госпо-
дарською санкцією.

Товариство звернулося до місце-
вого господарського суду з позовом 
про визнання недійсним оформленого 
протоколом рішення комісії енерго-
постачальної організації з розгляду 
акта про порушення правил. Згідно із 
цим рішенням на підставі акта, яким 
зафіксовано демонтаж приладу обліку 
електричної енергії без дозволу енер-
гопостачальної організації, здійснено 
перерахунок обсягу недооблікованої 
електричної енергії та визначено її 
вартість.

Ухвалою місцевого господарського 
суду, залишеною без змін постановою 
апеляційного господарського суду, 
провадження у справі було припинено 
на підставі п.1 ч.1 ст.80 ГПК. Згідно з 
висновками господарських судів оспо-
рюване рішення комісії постачальника 
електричної енергії не є актом в розу-
мінні ст.20 ГК, який породжує певні 
правові наслідки; зазначене рішення 

не має обов’язкового характеру для 
суб’єктів цих відносин.

Не погодившись із висновками гос-
подарських судів попередніх інстан-
цій, ВГС звернув увагу на таке.

Відповідно до ч.1 ст.275 ГК за до-
говором енергопостачання підприєм-
ство (енергопостачальник) відпускає 
електричну енергію, пару, гарячу і 
перегріту воду (далі — енергія) спожи-
вачеві (абоненту), який зобов’язаний 
оплатити прийняту енергію та до-
тримуватися передбаченого догово-
ром режиму її використання, а також 
забезпечити безпечну експлуатацію 
енергетичного обладнання, що ним 
використовується.

Статтею 235 ГК передбачено, що за 
порушення господарських зобов’язань 
до суб’єктів господарювання та інших 
учасників господарських відносин 
можуть застосовуватися оперативно-
господарські санкції — заходи опера-
тивного впливу на правопорушника з 
метою припинення або попередження 
повторення порушень зобов’язання, 
що використовуються самими сторо-
нами зобов’язання в односторонньому 
порядку. До суб’єкта, який порушив 
господарське зобов’язання, можуть 
бути застосовані лише ті оперативно-
господарські санкції, застосування 
яких передбачено договором.

Частиною 1 ст.236 ГК встановлено 
види господарсько-оперативних санк-
цій, в числі яких, зокрема, передбачено 
встановлення в односторонньому по-
рядку на майбутнє додаткових гаран-
тій належного виконання зобов’язань 
стороною, яка порушила зобов’язання: 
зміна порядку оплати продукції (робіт, 
послуг), переведення платника на по-
передню оплату продукції (робіт, по-
слуг) або на оплату після перевірки їх 
якості тощо.

За приписами ч.2 ст.236 ГК перелік 
оперативно-господарських санкцій, 
встановлений у ч.1 цієї статті, не є ви-
черпним. Сторони можуть передбачи-
ти в договорі також інші оперативно-
господарські санкції.

Отже, зі змісту наведених положень 
законодавства України вбачається, що 
рішення постачальника електричної 
енергії про нарахування вартості не-
доврахованої спожитої електроенер-
гії є саме оперативно-господарською 
санкцією, а не актом ненормативного 
характеру в розумінні ч.2 ст.20 ГК.

Згідно з ч.2 ст.237 ГК порядок за-
стосування сторонами конкретних 
оперативно-господарських санкцій 
визначається договором. У разі не-
згоди із застосуванням оперативно-
господарської санкції заінтересована 
сторона може звернутися до суду із 
заявою про скасування такої санкції 
та відшкодування збитків, завданих 
її застосуванням.

Водночас право споживача на 
оскарження в судовому порядку рі-
шення комісії постачальника елек-
троенергії передбачено пунктом 6.42 
правил (постанова ВГС від 30.05.2011 
№ 5002-26/6135-2010).

Аналогічну правову позицію ви-
кладено у постанові ВС від 16.05.2011 
№2-28/2397-2010.

4. У разі порушення споживачем 
умов договору щодо встановленої 
договірної величини електроспожи-

вання у постачальника електричної 
енергії виникає право стягнути зі 
споживача двократну вартість різ-
ниці фактично спожитої і договірної 
величини електричної енергії.

Постачальник електричної енергії 
подав позов до товариства про стяг-
нення заборгованості за використану 
активну електроенергію та двократної 
вартості різниці фактично спожитої 
та договірною величини споживання 
електричної енергії.

Рішенням місцевого господарсько-
го суду, залишеним без змін поста-
новою апеляційного господарського 
суду, позов задоволено частково — 
стягнуто на користь постачальника 
електричної енергії вартість викорис-
таної електричної енергії та двократну 
вартість різниці фактично спожитої 
та договірної величини споживання 
електричної енергії.

Як встановлено господарськими 
судами, постачальником електричної 
енергії та товариством було укладено 
договір про постачання електричної 
енергії, додатком до якого сторони 
узгодили договірні величини спожи-
вання електричної енергії, фактичний 
обсяг якої перевищив договірну вели-
чину споживання.

Умовами договору було передба-
чено, що за перевищення договірних 
величин споживання електричної 
енергії та потужності, визначених 
згідно з договором, товариство спла-
чує постачальнику електричної енергії 
двократну вартість різниці фактично 
спожитої та договірної величини.

Залишаючи без змін постанову 
апеляційного господарського суду, 
ВГС дійшов висновку про те, що за-
боргованість за спожиту електричну 
енергію підлягає стягненню лише в 
межах спожитої електричної енергії, 
визначених умовами договору, а від-
повідальність у вигляді двократної 
вартості повинна застосовуватися 
лише до різниці фактично спожитої 
та договірної величини споживання 
електроенергії, зазначивши таке.

Згідно з ч.5 ст.26 закону про елек-
троенергетику споживачі (крім насе-
лення, професійно-технічних навчаль-
них закладів та вищих навчальних 
закладів І—IV рівнів акредитації дер-
жавної та комунальної форм власнос-
ті), у випадку споживання електричної 
енергії понад договірну величину за 
розрахунковий період, сплачують 
енергопостачальникам двократну 
вартість різниці фактично спожитої 
та договірної величини.

Отже, у разі перевищення за розра-
хунковий період договірних величин 
споживання електричної енергії спо-
живач сплачує постачальнику елек-
тричної енергії двократну вартість різ-
ниці фактично спожитої і договірної 
величини електроенергії (постанова 
ВГС від 29.09.2010 №6/75).

З висновками ВГС погодився й ВС, 
який за результатами перегляду поста-
нови ВГС в зазначеній справі залишив 
її без змін (постанова ВС від 6.12.2010 
№6/75). �

Голова Вищого 
Господарського 
Суду України 
В.ТАТЬКОВ

 � Вищий господарський суд України 
Оглядовий лист

30 грудня 2011 року                       №01-06/1872

Про практику застосування господарськими судами законодавства про 
постачання електричної енергії

(за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку 
Вищим господарським судом)

Применение ч.6 ст.1176 ЦК возможно, 
если предметом иска являются 
другие действия или бездействие, 
в частности, суда, которые не связаны 
с осуществлением правосудия.
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КОРЫСТНЫЕ МОТИВЫ

Коррупционная 
схема 
от председателя
Сотрудники СБУ совместно 
с ГПУ прекратили действие 
противоправного механизма 
получения взяток, налаженного 
в одном из районных судов 
г.Житомира.

Председатель одного из районных 
судов областного центра с помощью 
посредников — сотрудников право-
охранительных органов — создал схе-
му получения взяток за содействие в 
осуществлении правосудия в пользу 
заинтересованных лиц.

В частности, в феврале 36-летний 
служитель Фемиды через посредников — 
двух сотрудников отдела внутренней без-
опасности Государственной налоговой 
администрации Украины в Житомирской 
области — требовал от местного жителя 
взятку в размере $35 тыс. за содействие в 
уклонении от уголовной ответственности 
путем изменения квалификации инкри-
минируемого ему преступления.

14 февраля сотрудники СБУ совместно 
со следователями ГПУ задержали посред-
ников во время передачи им очередной 
части взятки — $10 тыс. 

15 февраля по материалам СБУ Ге-
неральной прокуратурой в отношении 
председателя районного суда г.Житомира 
возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного 
ч.2 ст.3692 УК («получение неправомерной 
выгоды за влияние»).

В отношении сотрудников ОВБ ГНА 
в Житомирской области следователями 
Генпрокуратуры возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, преду-
смотренного ч.4 ст.369 УК («Дача взятки»). 
Они задержаны в порядке ст.115 УПК. �

К ОТВЕТУ

Начальница 
«исполнила» 
на 5 лет
Апелляционный суд Ровенской 
области оставил без изменений 
приговор Острожского 
районного суда Ровенской 
области заместителю начальника 
Острожского управления 
юстиции — начальнику отдела 
государственной исполнительной 
службы.

Женщина, злоупотребляя служебным 
положением, требовала у директора ООО 
«Острожский завод безалкогольных на-
питков» 26 тыс. грн. за уменьшение на 
30% стоимости арестованного имущест-
ва предприятия (здания цеха разливного 
пива) и содействие в покупке этого объ -
екта. Первую часть взятки в размере 10 тыс. 
грн. руководство завода должно было пере-
дать ее знакомому, который не знал о том, 
что сделка была противоправной. 

В июле 2011 г. сотрудники СБУ задер-
жали посредника во время получения 
взятки. Злоумышленницу стражи по-
рядка задержали в тот же день на одной 
из улиц города.

Приговором суда заместитель началь-
ника Острожского управления юстиции — 
начальник отдела государственной испол-
нительной службы признана виновной в 
совершении преступления, предусмот-
ренного ч.3 ст.368 УК («получение взятки 
в особо крупном размере»), и приговорена 
к 5 годам ограничения свободы. �

ВЕРДИКТ

€44000 за 
инвалидность
Европейский суд по правам 
человека 16 февраля принял 
предварительное решение, 
которым обязал Украину 
выплатить €44,35 тыс. 
компенсации 39-летнему жителю 
г.Харькова Вячеславу Савину 
за незаконное задержание и пытки. 

Как указано в заявлении, поданном 
в Евросуд, вечером 18 октября 1999 года 
В.Савин был вызван в качестве свидете-
ля по уголовному делу о мошенничестве. 
Суд установил, что в отделении милиции 
стражи порядка связали ему руки за 
спиной и избили, чтобы заставить при-
знаться в совершении преступления. 
В.Савин пробыл в отделении милиции 
до следующего утра. 

Через 2 дня после освобождения он 
был осмотрен врачом. Травмы оказались 
настолько серьезными, что он стал ин-
валидом и теперь страдает от сенсорных 
и моторных нарушений и судорог. Ев-
росуд постановил, что Украина должна 
выплатить В.Савину €40 тыс. возмеще-
ния за нанесенный моральный ущерб, 
€1,8 тыс. в качестве компенсации мате-
риального ущерба и €2550 судебных из-
держек. Данное решение может быть об-
жаловано по заявлению любой из сторон 
в течение 3 месяцев. �

ПРОВЕРКА

Горсовет — на скамье подсудимых
Прокуратура Запорожской 
области подала в суд на горсовет 
Энергодара за незаконное 
выделение в постоянное 
пользование участка земли 
площадью 11,1683 га. 

Как сообщили в пресс-службе про-
куратуры Запорожской области, осно-
ванием для обращения прокуратуры 
в Энергодарский городской суд стали 

результаты проверки соблюдения зако-
нодательства при принятии решений о 
выделении земельных участков на тер-
ритории города. 

«Проверкой было установлено, что в 
декабре 2011 года энергодарский горсо-
вет принял решение, которым утвердил 
отведение земельного участка площадью 
11,1683 га коммунальному предприятию 
«Центр досуга «Луч» и передал в постоян-
ное пользование этот земельный участок 

под организацию зоны отдыха», — сооб-
щили в прокуратуре. 

При этом, по данным пресс-службы, 
в ходе проверки было установлено, что 
«указанный в решении проект зем-
леустройства не разрабатывался и не 
согласовывался комиссией по рассмот-
рению вопросов, связанных с согласо-
ванием документации относительно 
землеустройства. То есть решение гор-
совет Энергодара принял с нарушением 

требований ст.123 Земельного кодекса». 
После установления этого факта про-

куратурой Энергодара был внесен протест 
на решение горсовета, однако последний 
«уклонился от его рассмотрения», что и 
стало основанием для обращения в суд. 

«Иск о признании данного решения 
горсовета Энергодара незаконным и его 
отмене направлен для рассмотрения в го-
родской суд», — сообщили в пресс-службе 
прокуратуры Запорожской области. �

ПОРЯДОК

Беспроблемный футбол
Под Евро-2012 в Украине изменили законодательство 
АЛИНА АЛЕКСАНДРОВА 

В Киеве состоялась 
международная полицейская 
конференция, в которой приняли 
участие около 100 представителей 
правохранительных структур из 
22 стран — участниц футбольного 
турнира, включая Украину. 
На мероприятии говорили 
о базе данных «Проблемный 
болельщик», Международном 
центре полицейского 
сотрудничества и пообещали, что 
гостей чемпионата в нашей стране 
встретит «толерантная… милиция 
европейского образца».

Фанатов пересчитали

Главная проблема, которую пытались 
решить участники конференции, — 
обеспечение правопорядка на террито-
рии принимающих чемпионат городов 
в Украи не и Польше с учетом многих 
факторов, в частности: обеспечение об-
щественного порядка в местах скопления 
большого количества граждан, безопас-
ность дорожного движения, размещение, 
пребывание и передвижение больших 
организованных групп футбольных бо-
лельщиков и т.д.

Заместитель министра внутренних дел 
Виктор Ратушняк отметил, что за период 
подготовки к футбольному чемпионату 
была проведена значительная работа, в том 
числе по адаптации украинского законода-
тельства к международным требованиям. 
В частности, в несколько законодательных 
актов внесены изменения, разработанные 
с учетом проведения в Украине финаль-
ной части Евро-2012. Например, чтобы не 
допустить правонарушений со стороны 
футбольных фанатов, стражи порядка фор-
мируют базу данных «Проблемный болель-
щик», куда вносят персональные данные 
лиц, ранее привлекавшихся к ответствен-
ности за совершение правонарушений на 
территории спортивных сооружений. Сей-
час в базу внесена информация примерно 
о 1,2 тыс. таких лиц. Чтобы обеспечить 
правопорядок, не нарушая при этом пра-
ва граждан, были разработаны и внесены 
в законодательство изменения, которые 
будут действовать на время проведения в 
Украине европейского футбольного чем-
пионата. Скажем, одно из нововведений 
предусматривает такой рычаг влияния 
на совершивших правонарушение на тер-
ритории спортивного сооружения, как 
принудительное выдворение с террито-
рии страны даже при наличии билета на 
футбольный матч.

Заместитель министра отметил, что  
сегодня нерешенными остаются про-
блемы, требующие особого внимания 
и детальной проработки, — рост агрес-
сивности футбольных фанатов, факты 
неповиновения работникам полицей-
ских подразделений в ходе прекращения 
противоправных действий. По словам 
В.Ратушняка, об актуальности этих во-
просов свидетельствует трагедия, которая 
произошла в Египте 1 февраля, когда на 
стадионе, где проходил футбольный матч, 
во время массовой драки 77 человек по-
гибли и около 250 пострадали. «События, 
которые в настоящий момент происходят 
в мире, не позволяют нам пренебрегать 
потенциальными угрозами, в первую 
очередь экстремистского и террористи-
ческого характера, которые могут воз-
никнуть во время турнира», — добавил 
милиционер. 

Но не стоит беспокоиться: добро-
по рядочных гостей в Украине обижать 
не собираются. Заместитель министра 
внутренних дел заявил: «Я убежден, что 
участники и гости чемпионата увидят 
в Украине высококвалифицированную, 
толерантную, адекватную милицию 
европейского образца, способную не 
только выполнять правоохранительные 
функции, но и готовую прийти на помощь 
людям в разных ситуациях».

По словам В.Ратушняка, в последнее 
время МВД Украины и его структурными 
подразделениями проведена достаточно 
масштабная работа по изучению пози-
тивного опыта тех стран, где проходили 

подобные массовые спортивные меропри-
ятия. Акцент был сделан на профессио-
нальной подготовке работников милиции. 

«Я уверен, — в завершение своего 
приветственного слова подчеркнул замес-
титель министра внутренних дел, — что 
совместными усилиями мы урегулируем 
безотлагательные проблемные вопросы, 
а также обеспечим достойный уровень 
защиты правопорядка во время проведе-
ния Евро-2012».

Штаб сотрудничества 

Заместитель главного коменданта 
полиции Республики Польша Кшиштоф 
Гаевский отметил, что ранее подобная 
конференция проводилась и в Варшаве. 
Такие встречи (а их за время совмест-
ной подготовки правоохранительных 
структур обеих стран состоялось уже 
около 20) способствуют выявлению 
потенциальных проблемных моментов в 
работе и их последующему устранению. 
Причем МВД — не единственное ведом-
ство, при влеченные к выполнению задач 
по обеспечению безопасности Евро-2012. 
Со стражами порядка сотрудничают по-
граничники, представители МЧС, меди-
цинских учреждений и т.п.

«Я считаю, — отметил заместитель 
руководителя польской полиции, — об-
мен опытом приведет к тому, что право-
порядок на территории наших стран будет 
обеспечен на высоком уровне».

Во время своего выступления первый 
заместитель начальника департамента 

охраны общественного порядка МВД 
Украины Сергей Поготов проинформиро-
вал участников конференции о состоя нии 
подготовки украинских стражей порядка 
к европейскому футбольному турниру. 
По словам представителя руководства 
ДООП, согласно международным стан-
дартам обеспечения общественного по-
рядка во время спортивных мероприятий 
работники милиции не будут нахо-
диться на стадионах, их усилия будут 
сконцентрированы на обеспечении пра-
вопорядка на территории, прилегающей 
к спортивным аренам.

С.Поготов также более детально рас-
сказал о создании на базе МВД Украины 
Международного центра полицейского 
сотрудничества. 

«К Евро-2012 будет создан специаль-
ный оперативный штаб МВД, который бу-
дет выполнять функции Международного 
центра полицейского сотрудничества. Он 
разворачивается на базе МВД и станет 
основным звеном управления в системе 
безопасности на Евро-2012», — отметил 
С.Поготов. На правоохранителей — пред-
ставителей других государств, которые 
войдут в состав центра, будет возлагаться 
обязанность координировать действия 
по организованному передвижению и 
размещению на территории нашего госу-
дарства групп болельщиков из их стран, 
а также предоставлять консультативную 
помощь украинским стражам порядка. 
Основными же требованиями к работни-
кам милиции, которые будут обеспечи-
вать общественный порядок, станут так-
тичность, доброжелательность, культура, 
открытость для граждан и журналистов. 

«Уже определено место для штаба. 
Планируем подготовить соответству-
ющее помещение с необходимым оборудо-
ванием для работы центра полицейского 
сотрудничества не позже чем за месяц до 
начала турнира. За это время мы отра-
ботаем действия центра на матчах, не 
связанных с Евро-2012. Уже во второй 
половине мая центр будет функциони-
ровать в дневном режиме, а с 1 июня — 
к р у г ло с у т оч но»,  — р е зюм и р ов а л 
С.Поготов. Кстати, во время Евро-2012 
сотрудники МВД Украины будут работать 
круглосуточно в три смены.

В свою очередь польские стражи по-
рядка ознакомили участников конферен-
ции с теми мероприятиями, которые были 
проведены на территории их страны для 
того, чтобы достойно встретить участни-
ков и гостей финальной части чемпиона-
та Европы по футболу. Основной тезис 
звучал так: две страны — один праздник 
спорта. По этому же принципу строилось 
и будет продолжать строиться сотрудни-
чество между Украиной и Польшей. �

ИНИЦИАТИВА

В погоне за совершенством
Рабочую группу засыпали предложениями к проекту УПК
На прошлой неделе состоялось 
первое организационное 
заседание рабочей группы 
по доработке и подготовке проекта 
Уголовного процессуального 
кодекса (законопроект №9700). По 
словам председателя Комитета ВР 
по вопросам законодательного 
обеспечения правоохранительной 
деятельности Виктора Швеца, 
от субъектов законодательной 
инициативы уже поступило свыше 
1 тыс. предложений, и это только 
начало. Между тем в секретариате 
комитета сообщили, что 
в целом получено уже около 
5 тыс. предложений. 

В ходе заседания члены рабочей  
группы определили и обсудили во-
просы, которые необходимо решить. 
Среди них:

• определение порядка привлече-
ния к уголовной ответственности, ареста 
и задержания отдельных категорий лиц в 
соответствии со стст.80, 126 Конституции;

• определение полномочий Верхов -
ного Суда как наивысшего судебного ор-
гана в системе судов общей юрисдикции;

• обеспечение соблюдения прин-
ципа равных возможностей сторон в 
уголовном процессе согласно требова-

ниям ст.6 Европейской конвенции о за-
щите прав человека и основополагающих 
свобод (в частности, относительно сбора 
и использования доказательной базы 
стороной защиты, которая может ини-
циировать проведение процессуальных 
действий, но удовлетворение соответству-
ющего ходатайства остается на усмотре-
ние стороны обвинения);

• определение процессуальных 
полномочий прокурора в соответствии с 
положениями ст.121 Конституции также в 
части поддержания государственного об-
винения в суде и надзора за соблюдением 
законов органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность, до-
знание, досудебное следствие;

• определение полномочий Служ-
бы безопасности в уголовном процессе 
согласно международным обязательствам 
Украины относительно функций и роли 
специальной службы;

• принятие во внимание п.9 «Пере -
ходных положений» Основного Закона 
путем указания в проекте положений, 
касающихся создания системы досу-
дебного следствия на базе главного 
следственного управления Генеральной 
прокуратуры.

Во время заседания поднимался также 
вопрос о необходимости приведения по-
ложений проекта УПК в соответствие с 

нормами Конституции, международными 
обя зательствами Украины, прописанными 
в международных договорах, согласие на 
обязательность которых дано Верхов-
ной Радой, и согласования с практикой 
Европейского суда по правам человека. 
Отмечалось, что важным является время 
вступления в силу Уголовного процес-
суального кодекса: через 6 месяцев или 
1 год, и не будут ли при этом нарушаться 
права граждан.

Собравшиеся обсудили также  во-
 просы досудебного следствия, объе-
динения оперативно-розыскной дея-
тельности с дос удебным расследо-
ва нием, необходимости тщательно 
проанализировать изменения в другие 
законы.

Члены рабочей группы поддержали 
предложение руководителя главного 
юридического управления аппарата Вер-
ховной Рады Михаила Теплюка о том, что 
следует разделить принятие УПК и свя-
занное с ним внесение изменений в другие 
законы, приняв эти изменения отдельным 
законом. Президент Союза адвокатов 
Украины Лидия Изовитова особое внима-
ние обратила на вопрос состязательности 
сторон, предложив конкретные подходы, 
необходимые для предоставления равных 
и одинаковых полномочий как стороне 
обвинения, так и защите.

Представитель Национального ин-
ститута стратегических исследований 
Александра Руднева заявила о необходи-
мости внести изменения в Конституцию 
перед принятием проекта УПК. На что 
председатель рабочей группы В.Швец 
сказал: «Президентом на рассмотрение 
Верховной Рады внесен проект Уголовного 
процессуального кодекса. Парламентом он 
принят за основу, а комитету поручено его 
доработать в соответствии с действующей 
Конституцией. При этом целостность и 
логика, заложенные Президентом в про-
екте УПК, должны быть сохранены. А 
остальное — вопрос будущего».

Поскольку в соответствии с законом 
«О Регламенте Верховной Рады Украины» 
23.02.2012 истекает 14-дневный срок по-
дачи поправок и предложений к законо-
проекту, члены рабочей группы приняли 
решение поручить секретариату комитета 
в течение двух дней (25—26 февраля)  
обобщить предложения субъектов права 
законодательной инициативы, подгото-
вить таблицу поправок и предложений 
к законопроекту ко второму чтению. 
На следующем заседании таблица бу-
дет рассмотрена, после чего планиру-
ется общественное обсуждение в ходе 
расширенных комитетских слушаний. 
По словам В.Швеца, таких поправок будет 
несколько тысяч. �
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Украинские милиционеры уверены, что поладят с иностранными болельщиками.

14 именем закона



ГЕРМАНИЯ

Президентский кредит
Из-за финансового скандала глава ФРГ ушел в отставку
Президент Германии Кристиан 
Вульф объявил, что уходит 
в отставку из-за коррупционного 
скандала, связанного с кредитом, 
который он взял 4 года назад. 
Хотя по закону такие действия 
не подпадают под признаки 
преступления.

Обсуждать действия главы государ-
ства начали после того, как в 2008 году 
К.Вульф взял у жены известного бизнес-
мена Эгона Гиркенса кредит на сумму €500 
тыс. под 4% годовых, вместо 5%, как пред-
лагают коммерческие банки Германии. 
Президент пообещал, что впоследствии 
опубликует данные относительно кредита, 
но так и не сделал этого, что значительно 
подорвало его авторитет. После этого 
немецкая газета «Бильд» опубликовала 
материал о кредите, взятом главой го-
сударства, спровоцировав бурное обще-
ственное обсуждение. В одном из изданий 
политолог Александр Рар заявил: «Вульф 
совершил роковую ошибку, когда пошел 
против консервативных СМИ. Пресса в 
Германии очень сильна и влиятельна. Не-
возможно с помощью телефонного звонка 
запретить публикацию, даже если на другом 
конце провода — президент».

По результатам социологического опро-
са, 53% респондентов высказались за отстав-
ку К.Вульфа. Как показывает опыт, в этой 
демократической стране мнение народа 
может быть последним «за» или «против», 
которое решает судьбу президента, а то и 
государства, формирует имидж страны. 

Важную роль в этой ситуации сыграла 
законодательная база, ведь ФРГ является 
парламентской республикой и президент 
имеет ограниченные функции. На прошлой 
неделе в федеральный парламент Германии 
поступила просьба прокуроров о лише-
нии К.Вульфа неприкосновенности, что 
позволило бы раскрыть обстоятельства 
получения кредита. Еще одним фактом, 
свидетельствующим о демократичности 
законодательства, является то, что про-
куратура имеет право начинать рассле-
дование, если существует подозрение в 
получении президентом взятки.

Трудно переоценить и ту роль, ко-
торую сыграли немецкие журналисты, 
обладающие огромным авторитетом и 
независимостью, и народ, во время со-
циологических опросов выразивший 
свое недовольство противозаконными 
действиями главы государства. Именно 
консолидация усилий всех ветвей власти, 
независимых СМИ и общественности мо-
жет положить конец незаконным действи-
ям высоких должностных лиц, порочащих 
репутацию государства.

В какой-то мере удивляет то, что после 
того, как разразился скандал, президент 
Германии решил уйти в отставку, вряд ли 
так поступили бы представители украин-
ского политикума. «События последних 
дней и недель доказывают, что моя ре-
путация серьезно пострадала. Поэтому я 
больше не считаю возможным исполнять 
обязанности федерального президента. Я 
объявляю об отставке, чтобы освободить 

дорогу своему преемнику», — заявил 
К.Вульф.

В свою очередь некоторые эксперты 
отмечают, что в Германии нет офици-
ального запрета на получение кредитов 
госслужащими и чиновниками. Они 
имеют полное право обращаться с таки-
ми просьбами к частным лицам. Правда, 
оппоненты могут квалифицировать такие 
действия как скрытую взятку. Считается, 
что К.Вульфу нужно было воздержаться 
от подобных сделок и обратиться в банк. 
Проценты по кредиту были бы больше, 
но не пострадала бы репутация главы 
государства.

В ФРГ большинство лидеров полити-
ческих партий поддерживают 72-летнего 
Йоахима Гаука, кандидатура которого на 
должность главы государства была пред-
ложена как коалицией, так и оппозицией. 
К тому же ее одобрила и Ангела Мер -
кель. �

КНР

Финальный свисток для рефери
МАРИЯ ЧАПЛЫГИНА, РАПСИ

Известные в Китае футбольные 
судьи приговорены за взятки 
к тюремному заключению на срок 
до 7 лет.

По решению суда города Даньдун 
(северо-восточная провинция Ляонин) 
7 лет в тюрьме проведет футбольный 
рефери Хуан Цзюнцзе. Судья междуна-
родного класса, который провел в этом 
качестве на поле более 20 лет, был признан 
виновным в получении «вознаграждений» 
за определенные результаты матчей. Суд 
также постановил конфисковать все его 
имущество.

Тюремный срок в 5,5 года также назна-
чен известному в КНР футбольному судье 
Лу Цзюню. Он признан виновным в «ре-
жиссировании» результатов футбольных 
матчей в национальной китайской лиге. 

Еще один судья, Чжоу Вэйсинь, пригово-
рен к 3,5 года за то же правонарушение.

Суд также назначил наказание в виде 
лишения свободы на 6,5 года бывшему 
управляющему суперлиги Китайской 
футбольной ассоциации Лу Фэну. Ожида-
ется, что в ближайшее время вынесение 
приговоров продолжится.

История громких разоблачений в 
китайском футболе началась в 2009 году. 
К удивлению фанатов, оказалось, что 
причины провальных выступлений их 
любимых команд связаны с коррумпи-
рованностью футбольного руководства 
страны. Тогда по делу о взяточничестве 
были задержаны порядка 20 человек, в том 
числе судьи, спортсмены и управляющие 
клубов. Масштабы проблемы оказались 
столь внушительны, что годом позже для 
борьбы с разгулом коррупции в футбо-
ле власти организовали специальный 
исправительный лагерь для повышения 
сознательности судей и спортсменов. �
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РОССИЯ

Стороны-
стенографы
В Госдуме РФ предлагают разрешить 
сторонам судебного процесса 
стенографировать заседание и 
транслировать его в Интернете.

Депутаты предлагают дополнить дей-
ствующую редакцию Гражданского про-
цессуального кодекса РФ ст.230.1, согласно 
которой «при желании хотя бы одной из 
сторон процесса ей должна быть предо-
ставлена возможность использования 
средств аудио-, видеозаписи, стенографи-
рования заседания, а также его трансля-
ции в Интернете». При этом понесенные 
расходы берет на себя сторона, заявившая 
о подобном желании, если иное решение 
не будет принято судом.

Депутаты полагают, что такое нововве-
дение позволит «расширить возможности 
для проверки принимаемых судебных ак-
тов, стимулирования судей и участников 
процессов к соблюдению установленных 
законодательством норм». �

ЕВРОСУД

Право на Кремль
Европейский суд по правам 
человека признал незаконным 
выселение супругов из квартиры 
в центре Москвы.

Заявители утверждали, что в 2005 го-
ду московские власти выселили их из 
6-комнатной квартиры в доме с видом на 
Кремль, расположенном на ул. Знаменка.

При этом, уточняют заявители, их пе-
реселили на ул. Краснопрудную, в менее 
престижную, по их мнению, квартиру 
в доме рядом с железной дорогой. Тем 
не менее российские суды сочли, что 
жилищные условия семьи не ухудшились, 
так как рыночная стоимость их новой 
квартиры на момент переезда была выше, 
а ее площадь — больше.

В связи с этим заявители обратились 
в Евросуд с требованием признать их 
выселение незаконным. Суд согласился 
с их доводами, признав действия властей 
нарушением права на уважение собствен-
ности. Сумма компенсации пока не опре-
делена, сторонам предоставлено 3 месяца 
на ее согласование. �

ТУРЦИЯ

Иммунитет для разведчиков
Парламент Турции принял 
поправки к закону о службе 
разведки, разрешающие 
проведение расследования и 
любых следственных действий 
в отношении ее сотрудников 
только с санкции главы 
правительства.

Вопрос правовой защиты сотрудников 
турецкой разведки был внесен на рассмот-
рение парламента после разразившегося 
в стране скандала, когда прокуратура 
Стамбула вызвала на допрос нынешнего 
главу Национальной разведывательной 
организации Хакана Фидана, его пред-
шественника Эмре Танера и еще троих 
представителей секретной службы.

Допросить разведчиков прокуроры 
решили на основании требования мест-

ного управления безопасности, разбираю-
щего дело о «Союзе общин Курдистана» — 
организации, считающейся «городским 
крылом» сепаратистской Рабочей пар-
тии Курдистана. Последняя признана 
ООН и Евросоюзом террористической 
организацией. РПК более четверти века 
добивается создания автономии на юго-
востоке Турции. В управлении безопас-
ности представителей НРО, проводивших 
секретные переговоры с сепаратистами, 
обвинили в сговоре с ними и выходе за 
рамки предоставленных им служебных 
полномочий.

Сразу после разразившегося сканда-
ла в руководстве стамбульской полиции 
была проведена чистка. От должностей 
отстранили более 10 человек, так или 
иначе связанных с расследованием дела, 
каса ющегося «Союза общин Курдистана». 

Кроме того, административное расследо-
вание было начато в отношении прокуро-
ра, который сначала вызвал разведчиков 
на допрос, а затем выдал ордера на их 
арест в связи с неявкой в прокуратуру.

Согласно принятому парламентом за-
кону, который вступит в силу после под-
писания президентом, расследование в 
отношении сотрудников турецкой развед-
ки и других лиц, назначенных премьером 
для выполнения «определенных заданий», 
а также совершенных ими деяний при 
исполнении служебных обя занностей 
возможно лишь с санкции главы прави-
тельства.

Данное положение в первую очередь 
распространяется на суды с особыми 
пол номочиями, занимающиеся рас-
смотрением дел, связанных с государ-
ственной безопасностью. Именно эти 

судебные инстанции, созданные вместо 
некогда существовавших в Турции су-
дов госбезопасности, решают самые 
резонансные дела о подготовке пере-
воротов с целью свержения нынешнего 
правительства. Оппозиция расцени-
вает такие действия как инструмент 
борьбы с инакомыслием.

Лидер оппозиционной Народно-рес-
публиканской партии Кемаль К ы лы-
чдароглу, комментируя подготовлен-ный 
пра вительс твом за конопроект,  об  -
винил власти в нарушении действу ющего 
законодательства и создании «особо-
го закона для отдельных лиц». «Если 
законодательный акт, противоречащий 
нормам правового государства, вступит в 
силу, мы оспорим его в Конституционном 
суде Турции», — предупредил республи-
канец. �

КИТАЙ

Судебные 
лоты
Китайские храмы 
Фемиды будут 
проводить онлайн-аукционы 
для продажи через 
Интернет изъятого 
в ходе процессов 
имущества.

Как сообщает агентство Синьхуа, 
таким образом власти КНР намерены 
побороть корру пцию, царящ у ю на 
обычных аукционах. Поэтому информа-
ция обо всех лотах и предложениях по 
ним, а также о результатах торгов будет 
доступна на специальном сайте любому 
желающему.

Основной платформой для онлайн-
торгов будет управлять Верховный суд 
Китая, а все региональные суды должны 
будут разработать дочерние сайты. �

Раньше рефери наказывали футболистов, а теперь наказали и самих арбитров, 
в частности за договорные матчи.

ЕВРОСОЮЗ

«Климат-контроль» 
Европейское экологическое 
агентство установило новый налог 
на выбросы выхлопных газов, 
что должно ускорить процесс 
изготовления новых видов 
автомобильных двигателей. 

Налог рассчитывается в зависимости 
от мощности двигателя и объема выбросов 
выхлопных газов, в частности углекислого, 
и будет взиматься во время приобретения 
автомобиля. Поэтому самый большой на-
лог придется платить за автомобили класса 
люкс, в среднем по €20 тыс. за модель. По 
подсчетам в первые годы действия этого 
налога денежные поступления ежегодно 
будут составлять до €10 млрд. 

Такие действия, направленные на ста-
билизацию уровня концентрации выхлоп-
ных газов, предусмотрены Киотским про-
токолом начиная с 2005 г. Он обязывает 
развитые страны и страны с переходной 
экономикой уменьшить выбросы продук-
тов сгорания в 2008—2012 гг. до уровня 
1990-го. �

Президентом К.Вульф был недолго — всего 1 год и 8 месяцев.

БЕЛАРУСЬ

Переориентация 
Минска
ЕС и США ввели визовые 
и экономические санкции против 
Беларуси из-за недемократических 
выборов в этой стране 
и нарушения прав человека. 

Александр Лукашенко резко раскри-
тиковал такие действия, заявив, что 
Беларусь не менее демократическое госу-
дарство, чем страны Запада. Он отметил: 
«Поймите, эти санкции мы пока еще тер-
пим, но как только вы переступите крас-
ную границу, мы ответим очень жестко».

В свою очередь независимые наблюда-
тели констатируют, что эти действия ЕС и 
США не нанесли Беларуси материального 
ущерба, а также не имеют экономическо-
го характера. Некоторые эксперты счита-
ют, что такая реакция президента А.Лука-
шенко рассчитана прежде всего на вну-
треннего потребителя. Они утверждают, 
что визовые санкции даже положительно 
влияют на страну, ведь благодаря этому 
белорусские чиновники, попавшие в 
черный список, не могут вывозить свои 
капиталы на Запад, а товарооборот со 
многими странами ЕС даже увеличился. 

Раньше А.Лукашенко неоднократно 
уверял, что запрет на въезд в ЕС не мешает 
успешной торговле с Европой, однако не-
давно отметил, что Беларуси больше чем 
достаточно сотрудничества с Россией, 
Китаем, Индией и странами Центральной 
Азии. �

А.Лукашенко: «Санкциями Беларусь 
не испугаешь».
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УЛЫБНИСЬ!

Вкус кактуса

— Вот что-что, а надкусанный 
кактус я никак не ожидала увидеть на 
своем рабочем столе после корпоратива 
23 февраля…

Чудо на карточке

Человек всегда верит в чудо, осо-
бенно когда нажимает на банкомате 
кнопку «Запрос баланса».

Все относительно

Прогноз погоды после тридца ти-
градусных морозов:

«Сегодня в городе минус пять теп-
ла».

Возрастная закономерность

Чем старше я становлюсь, тем боль-
ше свидания начинают напоминать 
собеседование.

Главное потратить

А вы заметили: мечтая стать мил-
лионером, человек думает о том, как 
потратить миллион, и никогда о том, 
как его заработать.
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РЕЙТИНГ

Дорогая Швейцария
Цюрих обошел Токио в мировом рейтинге. 
Киев — на подходе
В рейтинге самых дорогих 
для проживания городов, 
ежегодно публикуемом Economist 
Intelligence Unit, поменялся лидер: 
прошлогодний чемпион — 
Токио — сместился на вторую 
строчку, а его место занял Цюрих 
(Швейцария).

Третье место досталось опять-таки 
Швейцарии — Женеве, 4-е и 5-е — со-
ответственно за Осакой и Осло. В десят-
ку самых дорогих городов также вошли 
Париж, Сидней, Мельбурн, Сингапур и 
Франкфурт.

Таким образом, лидерами среди самых 
дорогих для проживания городов мира 
стали японские, швейцарские и австра-
лийские города. По мнению экспертов, 
своими позициями они обязаны укреп-
лению местных валют в условиях кри-
зиса (стоимость жизни рассчитывается 
в долларах).

Всего в списке самых дорогих, по вер-
сии Economist Intelligence Unit, 130 горо-
дов последнюю строчку занимает Карачи, 
предпоследнюю — Мумбаи.

Российская столица находится на 42-м 
месте, а вот о Киеве почему-то решили не 
упоминать. Что, кстати, довольно странно, 
ведь потенциальным гостям Евро-2012, 
наверное, хотелось бы изучить ценовую 
политику города. 

Тем более что к анализу данных для со-
ставления списка подошли со всей ответ-

ственностью: специалисты сопоставили 
стоимость 160 продуктов и услуг во всех 
вошедших в рейтинг городах.

Однако стоимость жизни в целом 
вряд ли четко сориентирует туриста, а вот 
оценка дороговизны визита в город — это 
совсем другое дело.

В прошлогоднем рейтинге ресурса 
TripAdvisor столица Украины заняла 8-е ме -
сто среди самых дорогих для путешест-
венников городов. Тогда, по подсчетам 
специалистов, средняя стоимость про-

живания в городе в течение суток (ночь 
в отеле, пицца, порция сухого мартини 
и 8-километровая поездка на такси) со-
ставила $332.

В текущем году Киев с этой позиции 
еще не оценивали. Остается надеяться, 
что иностранные гости на эту сумму 
рассчитывать уже не будут. Можно не 
сом неваться, что наши соотечественники 
накануне проведения чемпионата найдут 
способ взвинтить до заоблачных высот 
цены буквально на все. �

МОНУМЕНТ

Бронзовый всадник
Семидесятилетие покойного Ким 
Чен Ира в КНДР отпраздновали 
с размахом: на специальной 
церемонии публике представили 
шестиметровый памятник вождю, 
отлитый из бронзы.

Скульптура, изображающая севе-
рокорейского лидера верхом на лошади 
рядом с другим всадником — его отцом 
Ким Ир Сеном, была открыта в присут-
ствии высшего военного и политического 
руководства КНДР. Правда, сын увекове-
ченного в бронзе правителя, инициатор 
создания монумента и нынешний лидер 
страны Ким Чен Ын, на церемонии не 
присутствовал.

Са м К и м Чен Ир неоднок рат но 
высказывался против культа собствен-
ной личности и сооружения памятни-
ков, пока он не построит в Северной 
Корее «общество всеобщего благоден-
ствия». Несмотря на то, что этого, судя 
по всему так и не произошло, после 
смерти лидера в стране было проведено 

немало посвященных ему мероприятий, 
выпущены золотые и серебряные меда-
ли с портретом «великого полководца», 
создана гигантская надпись на горном 
склоне.

Что же касается празднеств в честь 
дня рождения Ким Чен Ира, то статуей 
дело не ограничилось. Накануне торже-
ства вождю посмертно присвоили звание 
генералиссимуса КНДР (ранее этот титул 
имел  лишь его отец), были написаны про-
славляющие песни, прошли концерты и 
даже показательное выступление по  син-
хронному плаванию. Правда, эксперты 
уверены, что все эти действа проводи-
лись не столько в качестве памятных 
мероприятий, сколько как повод лишний 
раз чествовать нынешнего руководителя 
страны.

Впрочем, день рождения Ким Чен 
Ира — это уже давно не просто дата. 
Ежегодно 16 февраля в Северной Корее 
официально отмечают «День сияющей 
звезды», который является одним из 
главных праздников страны. �

РЕЛИГИЯ

«Колдовская» 
реабилитация
Власти Кельна официально 
осудили охоту на ведьм 
400-летней давности. Они 
сделали это по просьбе 65-летнего 
евангелического священника и 
преподавателя уроков религии 
Гартмута Гегелера.

По его словам, важна была не столько 
юридическая реабилитация осужденных 
за колдовство, сколько морально-эти че  -
с кая позиция городского совета. 

В период с 1446 по 1662 год в Кельне бо-
лее 100 человек уличили в колдовстве и по 
меньшей мере 38 из них казнили. Самым 
известным стало дело главы кельнского 
почтамта Катарины Генот, которую пытали, 
задушили и сожгли как ведьму. Однако в 
действительности причины ее преследова-
ния были скорее политическими. 

За реабилитацию К.Генот выступили и 
ее родственники, которые являются потом-
ками сестры Катарины в 15-м поколении. �

ЖИВОТНЫЕ

Нет бульдогам!
Американская организация PETA 
(«Люди за этичное отношение к 
животным») взялась защищать 
английских бульдогов. Правда, 
члены РЕТА хотят не просто 
защищать этих собак, а вообще 
запретить их разводить.

По мнению представителей органи-
зации, данную породу выводят с откло-
нениями от физической нормы, из-за 
чего у животных возникают проблемы 
со здоровьем фактически с рождения, 
которое ,  кс тат и,  тоже п роис ход и т 
неестественным путем — английские 

бульдоги не могут рожать самостоя-
тельно, щенки появляются на свет в 
результате кесарева сечения. 

По словам менеджера по рекламным 
кампаниям PETA Эшли Бирн, у собак 
этой породы постоянные проблемы с 
дыхательной системой, сердцем, сустава-
ми, ушами, кроме того, животные страда-
ют от заболеваний кожи.

Пока организация ограничилась вы-
движением требований, но, если к ним 
не прислушаются, члены PETA, вероятно, 
вновь возьмутся за старое — будут про-
водить акции в поддержку своих идей, 
причем довольно радикальные.

Так, в 2008 году защитники животных 
совместно с порнозвездой Дженной 
Джеймсон и спортсменкой Амандой Бирд 

провели кампанию против использова-
ния в одежде натурального меха и кожи. 
Привлеченные знаменитости сфотогра-
фировались в обнаженном виде с плака-
том: «Почувствуйте комфорт в собствен-
ной коже, не носите мех».

В том же 2008 году PETA и Дж.Джеймсон 
совместно рекламировали безопасный 
секс для домашних животных, а в 2009-м 
руководство организации выслало пре-
зиденту США Бараку Обаме мухоловку, 
позволяющую поймать муху, не убивая 
ее (это было сделано после того, как глава 
государства прихлопнул насекомое во 
время одной из телевизионных передач). �

ДОКУМЕНТЫ

Паспорт, 
пожалуйста!
На Фолклендских 
островах собираются 
выдавать собственные 
паспорта. Именно 
с таким предложением 
местная администрация 
обратилась к правительству 
Великобритании.

Идея ввести удостоверения личности, 
на которых, кроме надписи «Соединенное 
Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии», будет также значиться назва-
ние островов, пришлась по вкусу местно-
му населению.

Дело то ли в самосознании, то ли в том, 
что на сегодня для получения документов 
жителям островов приходится ехать аж 
в Лондон.

Однако, несмотря на поддержку фолк-
лендцев, в жизнь инициатива может и 
не воплотиться. Введение «местных» 
паспортов может только усугубить на-
зревающий территориальный конфликт 
между Великобританией и Аргентиной, 
так как, вероятно, это будет воспринято 
как желание островов подчеркнуть связь 
территории с британской короной.

Подобная практика сейчас сущест-
вует в Гибралтаре: местные жители 
получают британские паспорта с ука-
занием названия территории. Причем 
их выдачей занимается местная адми-
нистрация. 

Великобритания пока не дала офици-
ального ответа на предложение, однако 
в Министерстве внутренних дел страны 
считают, что такие действия будут не-
оправданно дорогими. �

ТРЕЗВОСТЬ

Пьянству — 
бой!
Глава английского 
правительства Дэвид Кэмерон 
разработал план по борьбе 
с алкоголизмом, можно сказать 
пожирающим нацию. 
По мнению премьер-министра, 
бороться с «позорным» уровнем 
пьянства в стране нужно, подняв 
минимальные цены на алкоголь.

По оценкам экспертов, около 40% 
мужского населения и 25% женского 
превышают нормы потребления спиртно-
го, а диагноз «алкоголизм» можно поста-
вить более чем 40 тыс. жителей Туманного 
Альбиона. Связанная с употреблением 
спиртного смертность непрерывно растет, 
а на лечение алкоголиков британская сис-
тема здравоохранения ежегодно тратит 
более €3 млрд.

Такая статистика потребовала при-
нятия чрезвычайных мер, чем прави-
тельство в данный момент и занимается. 
Долгосрочный план по борьбе с пьян-
ством будет опубликован в марте этого 
года, пока же премьер озвучил лишь не-
сколько его пунктов.

Д.Кэмерон предложил создать сеть 
вытрезвителей, куда пьяных будут достав-
лять с комфортом, на специальных авто-

бусах. Задерживать и сажать в автобусы 
переоценивших собственные силы войдет 
в обязанности полицейских, количество 
которых планируется увеличить «для 
борьбы с пьяными дебошами». А возле 
ночных клубов будут дежурить врачи ско-
рой, которые должны оказывать помощь 
выпившим посетителям.

В основном же английских алкоголи-
ков намереваются бить рублем, точнее 
евроцентом. Как заявил Д.Кэмерон, вве-
дение минимальной цены на единицу 
товара на уровне 36 евроцентов спасет от 
преждевременной смерти около 300 со -
граждан, а на уровне 60 евроцентов со-
хранит жизни 2 тыс. человек.

В ходе подготовки плана правитель-
ство проводило консультации не только 
с медиками, но и с производителями 
спиртного, которых такие нововведения, 
вероятно, совершенно не радуют. Оста-
ется надеяться на то, что консенсус будет 
достигнут, ведь подобную практику могут 
расценить как несоблюдение принятого в 
Евросоюзе законодательства о свободной 
торговле. �

ЖИЗНЬ

Человек — с зачатия
В США отстаивают права детей, 
находящихся в утробе матери
Депутаты нижней палаты 
законодательного собрания 
штата Виргиния приняли 
законопроект, согласно 
которому человеческий 
зародыш будет считаться 
личностью с момента зачатия.

Народные избранники считают, что 
эмбрион должен быть наделен всеми пра-
вами, которыми обладает любой другой 
житель штата, с момента зачатия и на всех 
стадиях своего развития.

Правда, чтобы закон вступил в си-
лу, его еще должен поддержать Сенат 
штата и подписать губернатор. И если 
последний, вероятно, будет не про-
тив данной инициативы (принятия 
проекта добивались республиканцы, 

представителем которых является гу-
бернатор Виргинии Боб Мак-Доннел), 
то какое решение примет верхняя па-
лата, пока неизвестно.

Если закон все-таки будет принят, 
в штате возникнет двоякая ситуация с 
проведением абортов. С одной стороны, 
операция по избавлению от плода будет 
считаться убийством, ведь зародыш 
станет таким же обладателем права на 
жизнь, как любой другой гражданин 
Виргинии, с другой — возможность сде-
лать законный аборт останется в силе, 
так как решение, позволяющее матери 
избавляться от нежелательного плода, 
принятое в 1973 году Верховным судом 
США, никто не отменял.

В любом случае цель авторов зако-
нопроекта, которая, по их собственному 

утверждению, состоит в том, чтобы «за-
труднить проведение абортов», будет 
достигнута.

Однако останавливаться на этом 
депутаты не собираются. Более того, 
новым законопроектом, внесенным 
и утвержденным в тот же день, что и 
предыдущий, народные избранники обес-
печили «комплексный подход» к вопросу. 
Их цель — не ввести запрет на аборты, а 
убедить матерей сохранить жизнь плоду.

В случае утверждения документа в 
Сенате и его подписания губернатором 
перед абортом женщины обязаны будут 
проходить процедуру ультразвукового 
исследования. Сторонники идеи надеют-
ся на то, что, увидев своего ребенка на 
экране аппарата УЗИ, мать передумает 
избавляться от него. �

АФОРИЗМ

Нищета 
ведет к революции, 
революция — к нищете.

Виктор ГЮГО
(родился 

26 февраля 1802 года)

c

Теперь за жителями Пхеньяна с постамента будут присматривать целых два Кима.
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«Бумер» идет на обгон
Обязанность соблюдать безопасную 
дистанцию после маневра возлагается 
на водителя транспортного средства, 
который осуществляет обгон

розглянувши в судовому засіданні 
справу за позовом Особи 6 до Особи 7
про відшкодування шкоди за каса-
ційною скаргою Особи 7 на рішення 
Новоукраїнського районного суду 
Кіровоградської області від 23.04.2010 
та Апеляційного суду Кіровоградської 
області від 14.07.2010, 

ВСТАНОВИЛА: 

У серпні 2008 року Особа 6 пред’явив 
у суді позов до Особи 7 про відшкоду-
вання шкоди. 

Зазначав, що 14.12.2006 о 18 годині 
Особа 7, керуючи автомобілем ГАЗ-53, 
номерний знак №*, що належить від-
повідачу на праві власності, і рухаю-
чись автодорогою Кіровоград—Пла-
тонове на 21 км траси не дотримався 
дистанції та допустив зіткнення з ав-
томобілем BMW 535і, номерний знак 
№**, який належить Особі 6 на праві 
власності, під керуванням останньо-
го, чим йому завдано матеріальної та 
моральної шкоди. Збитки на ремонт 
автомобіля становлять 11260 грн. 
53 коп., моральна шкода заподіяна в 
розмірі 10 тис. грн., 1 тис. грн. витрат 
на правову допомогу, 360 грн. витрат 
на проведення автотоварознавчого 
дослідження та 348 грн. судових ви-
трат у справі. 

У січні 2010 року Особа 6 збільшив 
свої позовні вимоги та просив стягнути 
з відповідача 48771 грн. 81 коп. на від-
шкодування матеріальної шкоди, 15 тис. 
грн. на відшкодування моральної шкоди, 
1 тис. грн. витрат на правову допомогу, 
360 грн. витрат за проведення авто-
товарознавчого дослідження, 560 грн.
оплати за проведення актуалізації вна-
слідок інфляції по визначенню матері-
ального збитку автомобіля BMW 535і, 
751 грн. 20 коп. витрат на проведення 
автотехнічної експертизи та 348 грн. 
судових витрат у справі. 

Рішенням Новоукраїнського ра-
йонного суду Кіровоградської області 
від 23.04.2010, залишеним без змін 
ухвалою Апеляційного суду Кірово-
градської області від 14.07.2010, позов 
Особи 6 задоволено частково: стягнуто 
з Особи 7 на його користь 27987 грн. на 
відшкодування матеріальної шкоди, 
5 тис. грн. на відшкодування моральної 
шкоди та 1671 грн. 20 коп. судових ви-
трат у справі. 

У касаційній скарзі Особа 7 просить 
скасувати ухвалені рішення судів, по-
силаючись на неправильне застосуван-
ня судами норм матеріального права й 
порушення норм процесуального пра-
ва, та ухвалити у справі нове рішення 
про відмову в задоволенні позовних 
вимог в повному обсязі. 

Відповідно до п.2 розд.XIII «Пере-
хідні положення» закону від 7.07.2010 
№2453-VI «Про судоустрій і статус 
суддів» касаційні скарги (подання) на 
рішення загальних судів у 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 задово-
ленню частково з таких підстав. 

Задовольняючи частково позовні 
вимоги Особи 6, суд першої інстанції, 
з висновками якого погодився й апе-
ляційний суд, виходив із доведеності 
вини Особи 7 у скоєнні ДТП 14.12.2006. 

Проте з такими висновками су-
дів повністю погодитися не можна, 
оскільки суди дійшли їх із порушенням 
норм матеріального та процесуального 
права. 

Відповідно до положень ст.1187 ЦК 
шкода, завдана джерелом підвищеної 
небезпеки, відшкодовується особою, 
яка на відповідній правовій підставі 
(право власності, інше речове право, 
договір підряду, оренди тощо) володіє 
транспортним засобом, механізмом, 
іншим об’єктом, використання, збері-
гання або утримання якого створює 
підвищену небезпеку. 

Відповідно до ч.1 ст.1188 ЦК шкода, 
завдана внаслідок взаємодії кількох 
джерел підвищеної небезпеки, від-
шкодовується на загальних підставах, а 
саме: шкода, завдана одній особі з вини 
іншої особи, відшкодовується винною 
особою; за наявності вини лише особи, 
якій завдано шкоди, вона їй не відшко-
довується; за наявності вини всіх осіб, 
діяльністю яких було завдано шкоди, 
розмір відшкодування визначається у 
відповідній частці залежно від обста-
вин, що мають істотне значення. 

Як на підставу доведеності вини 
Особи 7 у скоєнні цієї ДТП, суд по-
слався на висновок додаткової ав-
тотехнічної експертизи №5130 від 
24.07.2009, згідно з яким за умови на-
лежного та своєчасного виконання 
водієм автомобіля ГАЗ вимог пп.12.3 та 
13.3 Правил дорожнього руху (далі —
ПДР) він мав технічну можливість із 
моменту виявлення факту початку пе-
рестроювання автомобіля BMW 535і 
в праву смугу руху, своєчасно сфор-
мувати безпечну дистанцію (більше 
7—11 м), та тим самим уникнути ДТП 
із моменту початку гальмування авто-
мобіля BMW 535і. Оскільки дії водія 
автомобіля ГАЗ були останніми діями, 
якими було можна уникнути пригоди 
при фактичних діях водія автомобіля 
BMW 535і, саме дії водія автомобіля 
ГАЗ, які не відповідали вимогам ПДР, 
перебувають в причинному зв’язку із 
фактом зіткнення. 

Однак висновок судової автотехніч-
ної експертизи про обставини ДТП, дії 
її учасників є одним із доказів, який 
оцінюється судом за правилами ст.212 
ЦПК.

Заперечуючи проти позову, Особа 7
зазначав, що у скоєнні ДТП винен пози-
вач, який, обігнавши його по зустрічній 

смузі руху на відстані близько 7 метрів, 
різко загальмував попереду нього, чим 
порушив ПДР. Проте суд належним 
чином цих доводів не перевірив і об-
ставині, яка має істотне значення для 
справи, ніякої юридичної оцінки не 
дав, чим порушив вимоги ст.212 ЦПК. 

Як убачається із висновку авто-
технічної експертизи №884/18 від 
12.06.2007, дії водія BMW 535і Особи 6
в цій ситуації регламентувались вимо-
гами пп.12.9 (г) та 14.2 (г) ПДР. Однак 
відсутність у наданих на дослідження 
матеріалах даних про віддаленість ав-
томобіля ГАЗ-53 від автомобіля BMW 
535і в момент часу, коли водій автомо-
біля ГАЗ-53 мав сприйняти дорожню 
обстановку як небезпеку для руху, та 
відсутність даних про швидкість руху 
автомобіля BMW 535і унеможливлює 
вирішення питання про те, чи мав 
водій Особа 7 технічну можливість 
уникнути ДТП. 

Згідно з п.12.9 (г) ПДР водієві за-
бороняється різко гальмувати (крім 
випадків, коли без цього неможливо 
запобігти ДТП). Відповідно до п. 14.2 (г) 
ПДР перед початком обгону водій по-
винен переконатися в тому, що після 
обгону зможе, не створюючи пере-
шкоди транспортному засобу (далі —
ТЗ), який він обганяє, повернутися 
на займану смугу руху. Тобто водію 
забороняється після обгону ТЗ різко 
перестроюватися на раніше займану 
смугу (підрізати кут), створюючи тим 
самим перешкоду автомобілю, що об-
ганяється. Тому обгін вважається ви-
конаним правильно, якщо водій ТЗ, що 
обганяється, під час такого маневру не 
буде змушений знижувати швидкість 
руху або різко гальмувати. Це означає, 
що між ТЗ, що обганяється, повинна 
бути забезпечена безпечна дистанція, 
дотримання якої в такому випадку 
покладається на водія ТЗ, що обганяє. 

Згідно з висновком автотехнічної 
експертизи №5130 від 24.07.2009 при 
належному виконанні вимог пп.12.9 та 
14.2 ПДР, водій автомобіля BMW 535і 
мав технічну можливість не стати пере-
шкодою для водія автомобіля ГАЗ-53, 
та виключити необхідність водію ван-
тажного автомобіля гальмувати і тим 
самим уникнути ДТП. Відповідаючи 
на питання про технічну спроможність 
показів водія автомобіля ГАЗ-53 Особи 7
в частині того, що перед зіткненням ав-
томобіль BMW 535і зупинився на смузі 

руху автомобіля ГАЗ-53 з врахуванням 
зафіксованої при огляді місця пригоди 
слідової інформації, тобто шляху галь-
мування та зупинення обох ТЗ, а також 
показів водія Особи 6, який вказував, 
що після обгону автомобіля ГАЗ-53 ру-
хався по зустрічній смузі й, дотримав-
шись безпечної дистанції, зайняв свою 
смугу руху та зменшив швидкість до 
40 км/год., експерт вказав, що відсут-
ність слідів руху автомобілів на місці 
пригоди не дає можливості дати оцінку 
технічній спроможності поясненням 
водія автомобіля ГАЗ-53 про обставини 
пригоди, тобто на підставі наданих ма-
теріалів про ДТП вирішення вказаного 
судом питання експертним шляхом є 
неможливим. 

Постановою Новоукраїнського ра-
йонного суду Кіровоградської області 
від 18.02.2008, залишеною без змін по-
становою Апеляційного суду Кірово-
градської області від 2.06.2008, в при-
тягненні Особи 7 до адміністративної 
відповідальності за ст.124 КУпАП від-
мовлено у зв’язку з відсутністю в його 
діях складу адміністративного право-
порушення. У мотивувальній частині 
вказаної постанови апеляційного суду 
зазначено, що в цій ДТП водій авто-
мобіля BMW 535і Особа 6 повинен був 
передбачити, що вантажний автомо-
біль ГАЗ-53, який він вирішив обігнати і 
зупинити, не є однотипним транспорт-
ним засобом, порівняно з його автомо-
білем, та особливо врахувати той факт, 
що параметри гальмування заднього 
автомобіля нижчі за параметри галь-
мування переднього автомобіля. Тому 
саме дії водія Осо би 6 (спроба зупинити 
вантажний автомобіль ГАЗ-53) стали 
безпосередньою причиною ДТП. 

З урахуванням зазначеного суду 
необхідно було з’ясувати, чи правильно 
діяв у цій ДТП позивач, чи він мав тех-
нічну можливість уникнути зіткнення 
з автомобілем відповідача шляхом за-
безпечення безпечної дистанції між ТЗ, 
що обганяється, чи іншого безпечного 
маневру, який не створить небезпеки 
іншим учасникам руху. 

З’ясування питання щодо право-
мірних дій обох водіїв у момент ДТП 
має суттєве значення для правильного 
вирішення спору. 

Крім того, ст.22 ЦК визначено, що 
особа, якій завдано збитків у результа-
ті порушення її цивільного права, має 
право на їх відшкодування в повному 

обсязі. У ч.2 цієї статті зазначається, 
що збитками є втрати, яких особа за-
знала у зв’язку зі знищенням або по-
шкодженням речі, а також витрати, які 
особа зробила або мусить зробити для 
відновлення свого порушеного права 
(реальні збитки). 

Згідно із ч.1 ст.1166 ЦК така майнова 
шкода відшкодовується в повному об-
сязі особою, яка її завдала, а ч.2 ст.1192 
ЦК передбачає, що розмір збитків, що 
підлягають відшкодуванню потерпіло-
му, визначається відповідно до реальної 
вартості втраченого майна на момент 
розгляду справи або виконання робіт, 
необхідних для відновлення пошко-
дженої речі. 

Стягуючи в зазначеному розмірі 
матеріальну шкоду, суд послався лише 
на висновок спеціаліста від 12.01.2010, 
який за заявою позивача провів ак-
туалізацію у зв’язку з інфляцією. При 
цьому дослідження пошкодженого 
автомобіля не проводилося, за основу 
було взято дослідження, яке проводи-
лося 15.12.2006. 

Суд належним чином не з’ясував, 
коли позивач відремонтував свій ав-
томобіль та розмір реально понесених 
позивачем витрат на ремонт пошкодже-
ного автомобіля. 

Суд апеляційної інстанції на вка-
зане не звернув уваги, у порушення 
стст.303, 315 ЦПК не перевірив доводів 
апеляційної скарги, не зазначив кон-
кретних обставин та фактів, що спрос-
товують такі доводи, і залишив рішення 
місцевого суду без змін. 

З огляду на викладене колегія суддів 
дійшла висновку, що судові рішення 
підлягають скасуванню з підстав, пе-
редбачених ст.338 ЦПК, з передачею 
справи на новий розгляд до суду першої 
інстанції. 

Керуючись стст.336, 338 ЦПК, коле-
гія суддів ВС 

УХВАЛИЛА: 

Касаційну скаргу Особи 7 задоволь-
нити частково. 

Рішення Новоукраїнського ра-
йонного суду Кіровоградської області 
від 23.04.2010 та Апеляційного суду 
Кіровоградської області від 14.07.2010 
скасувати. 

Справу передати на новий розгляд 
до суду першої інстанції. 

Ухвала оскарженню не підлягає. �

 � Верховний Суд України
Іменем України
Ухвала 

12 жовтня 2011 року    м.Київ 

Колегія суддів Верховного Суду України в складі:  

головуючого — ЯРЕМИ А.Г., 
суддів: ЖАЙВОРОНОК Т.Є., ОХРІМЧУК Л.І., ЛЯЩЕНКО Н.П., СЕНІНА Ю.Л., 

НАЗНАЧЕНИЯ

 � Президент 
України
Указ 

Про призначення суддів

Відповідно до статті 127 та частини 
першої статті 128 Конституції України  
Постановляю:

1. Призначити строком на п’ять років 
у міс цевих адміністративних судах на 
посади:
суддів Вінницького окружного 
адміністративного суду: 
 • ВЕРГЕЛЕСА Андрія Валерійовича,
 • ВІЯТИК Наталію Володимирівну,
 • ЖЕРНАКОВА Михайла 

Володимировича;
судді Дніпропетровського окружного 
адміністративного суду 
 • ЛЯШКА Олега Борисовича;

судді Закарпатського окружного 
адміністративного суду 
 • СКРАЛЬ Тетяну Василівну;

судді Запорізького окружного 
адміністративного суду 
 • ГОРОБЦОВУ Ярославу Володимирівну;

суддів Хмельницького окружного 
адміністративного суду: 
 • КОЗАЧОК Ірину Сергіївну, 
 • МАТУЩАКА Вадіма Вікторовича;

судді Черкаського окружного 
адміністративного суду 
 • БАБИЧ Анжеліку Миколаївну.

2. Призначити строком на п’ять років у 
місцевих господарських судах на посади:
судді господарського суду Вінницької 
області 
 • ЯРЕМЧУКА Юрія Олександровича;

судді господарського суду 
Дніпропетровської області 
 • МІЛЄВУ Ірину Вікторівну;

суддів господарського суду Донецької 
області:
 • АРХИПЕНКА Олександра 

Михайловича, 
 • БОКОВУ Юлію Валеріївну,
 • ЗАХАРЧЕНКО Ганну Валеріївну,
 • ОГОРОДНІК Діну Миколаївну, 
 • ОСАДЧУ Аліну Миколаївну, 
 • ШИЛОВУ Олену Миколаївну;

судді господарського суду Луганської 
області 
 • ГОЛЕНКО Ірину Петрівну;

судді господарського суду 
Миколаївської області 
 • АДАХОВСЬКУ Віру Сергіївну;

судді господарського суду Одеської області 
 • МОСТЕПАНЕНКО Юлію Іванівну;

суддів господарського суду Рівненської 
області: 
 • ЗАГОЛДНУ Яну Володимирівну, 

МУЗИКУ Максима Васильовича;
судді господарського суду Харківської 
області 

 • АРІТ Карину Володимирівну;
суддів господарського суду міста Києва: 
 • КАПЦОВУ Тетяну Петрівну, 
 • НЕЧАЯ Олександра Володимировича,
 • ОНИСЬКІВ Олесю Михайлівну.

3. Призначити строком на п’ять років у 
місцевих загальних судах на посади:
судді Сімферопольського районного 
суду Автономної Республіки Крим
 • ШАРАТОВА Юрія Анатолійовича;

судді Мурованокуриловецького 
районного суду Вінницької області 
 • КОЛОМІЙЦЕВУ Віру Іванівну;

судді Тростянецького районного суду 
Вінницької області 
 • КОСТЮК Галину Миколаївну;

судді Хмільницького міськрайонного 
суду Вінницької області 
 • ГОНЧАРУК-АЛІФАНОВУ Ольгу Юріївну;

судді Ленінського районного суду міста 
Вінниці 
 • ІЩУК Тетяну Павлівну;

судді Костянтинівського 
міськрайонного суду Донецької області 
 • ЛЕМІЩЕНКО Ольгу Олегівну;

судді Ясинуватського міськрайонного 
суду Донецької області 
 • УС Олену Володимирівну;

судді Бердичівського міськрайонного 
суду Житомирської області 
 • ДУБЦОВА Олександра Валерійовича;

судді Мукачівського міськрайонного 
суду Закарпатської області 
 • КОСТЯ Віталія Володимировича;

судді Хортицького районного суду міста 
Запоріжжя 
 • КОТЛЯРА Антона Миколайовича;

судді Васильківського міськрайонного 
суду Київської області 
 • ЖУКА Миколу Вікторовича;

судді Ірпінського міського суду Київської 
області 
 • МІКУЛІНА Андрія Вікторовича;

судді Макарівського районного суду 
Київської області 
 • КОСЕНКО Альону Василівну;

судді Обухівського районного суду 
Київської області 
 • МОРУ Олега Миколайовича;

судді Яготинського районного суду 
Київської області 
 • БУРЗЕЛЬ Юлію Валентинівну;

судді Очаківського міськрайонного суду 
Миколаївської області 
 • МАРМИЛОВУ Тетяну Дмитрівну;

судді Хорольського районного суду 
Полтавської області 
 • КОНОВОДА Олександра 

Володимировича;
судді Люботинського міського суду 
Харківської області 
 • ЗІНЧЕНКА Олексія Володимировича;

судді Червонозаводського районного 
суду міста Харкова 
 • МІНДАРЬОВУ Марину Юріївну;

судді Хмельницького міськрайонного 
суду Хмельницької області 
 • ЛУНЯ Ростислава Володимировича;

судді Уманського міськрайонного суду 
Черкаської області 
 • ГУДЗЕНКО Валентину Леонідівну;

судді Глибоцького районного суду 
Чернівецької області 
 • ГРИГОРЧАКА Юрія Петровича;

суддів Дарницького районного суду 
міста Києва: 
 • СКУБУ Андрія Васильовича, 

СТЕФАНЧУК Марину Миколаївну;
судді Деснянського районного суду 
міста Києва 
 • БУШУ Наталію Дмитрівну;

судді Печерського районного суду міста Києва 
 • ФАРКОШ Юлію Анатоліївну;

суддів Святошинського районного суду 
міста Києва: 
 • БОРДЕНЮКА Володимира Васильовича,
 • ЖМУДЬ Вікторію Олексіївну, 
 • КЛЮЧНИКА Андрія Степановича,
 • МАКАРЕНКА Володимира 

В’ячеславовича;
судді Ленінського районного суду міста 
Севастополя 
 • ВАСИЛЕНКА Анатолія Миколайовича;

судді Нахімовського районного суду 
міста Севастополя
 • СЕМЕНУХУ Тетяну Борисівну.

Президент України 
В.ЯНУКОВИЧ
м.Київ,
10 лютого 2012 року
№83/2012
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ПОДПИСКА

Чтобы всегда быть информированными, 
оставайтесь с нами!

ВНИМАНИЕ!  ПОДПИСКА НА НАШЕ ИЗДАНИЕ НИКОГДА НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ!

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 9 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
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 2600400002637.
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НАКАЗАНИЕ

Несовершеннолетний грабитель
Безукоризненное поведение 
и добросовестное отношение к труду и учебе 
свидетельствуют о том, что человека нельзя 
считать общественно опасным

розглянувши в судовому засіданні 
кримінальну справу за касаційною 
скаргою першого заступника про-
курора Харківської області на вирок 
Богодухівського районного суду Хар-
ківської області від 22.02.2010 щодо 
Особи 4, 

ВСТАНОВИЛА: 

Вироком Богодухівського район-
ного суду Харківської області від 
22.02.2010 Особу 4, Інформація 1, рані-
ше несудимого, 

засуджено за ч.1 ст.186 КК до 120 го -
дин громадських робіт. 

В апеляційному порядку цей вирок 
не переглядався. 

За вироком суду, Особу 5 визна-
но винним у тому, що він 29.10.2009, 
приблизно о 20.30, знаходячись на 

вул. Шевченка в м.Богодухові Харків-
ської області, поблизу дитячого парку 
«Юність», відкрито заволодів майном 
Особи 6, чим завдав їй шкоди на суму 
832 грн. 

У касаційній скарзі прокурор поси-
лається на неправильне застосування 
судом кримінального закону, вна-
слідок чого засудженому призначено 
занадто м’яке покарання. Зазначає, 
що на час вчинення злочину Особі 4 
не виповнилось 16 років, а відтак суд 
не міг призначити йому покарання у 
виді 120 год. громадських робіт. Про-
сить скасувати вирок щодо Особи 4 та 
направити справу на новий судовий 
розгляд. 

Заслухавши доповідача, прокуро-
ра, який касаційну скаргу підтримав, 
перевіривши матеріали справи та об-
говоривши наведені в скарзі доводи, 

колегія суддів вважає, що вона підля-
гає частковому задоволенню з таких 
підстав. 

Висновок суду про доведеність 
вини Особи 4 у вчиненні злочину, 
за який його засуджено, відповідає 
фактичним обставинам справи, об-
грунтований сукупністю розглянутих 
у судовому засіданні й викладених у 
вироку доказів і не заперечується у ка-
саційній скарзі. 

За встановлених судом фактичних 
обставин справи дії Особи 4 за ч.1 ст.186 
КК кваліфіковано правильно, що також 
не оспорюється. 

Доводи касаційної скарги прокурора 
про те, що суд призначив засудженому 
Особі 4 занадто м’яке покарання, є не-
обгрунтованими. 

Як убачається з вироку, при призна-
ченні покарання Особі 4 суд відповідно 
до вимог ст.65 КК належним чином 
урахував ступінь тяжкості вчиненого 
ним злочину, який відповідно до ст.12 
КК є злочином середньої тяжкості, 
конкретні обставини справи та дані 
про його особу. Зокрема, суд узяв до 
уваги те, що він уперше притягається 
до кримінальної відповідальності, зло-
чин учинив у неповнолітньому віці, по-
вністю визнав свою винність та щиро 
розкаявся у вчиненому, відшкодував 
потерпілій завдану шкоду, характери-
зується позитивно. 

Крім того, врахував суд і думку по-
терпілої Особи 6, яка не мала до Осо-
би 4 претензій та просила суворо його 
не карати. 

Обставин, обтяжуючих покарання 
Особі 4, по справі судом не встановлено. 

Отже, твердження прокурора про 
необхідність скасування вироку щодо 
Особи 4, в зв’язку з необхідністю призна-
чення йому більш суворого покарання, 
колегія суддів вважає безпідставним, 

а тому касаційна скарга в цій частині 
задоволенню не підлягає. 

Разом з тим доводи прокурора у 
касаційні скарзі про неправильне за-
стосування судом кримінального за-
кону є слушними. 

Відповідно до вимог ст.98 КК, до 
неповнолітніх, визнаних винними 
у вчиненні злочину, судом можуть 
бути застосовані такі основні види 
покарань: штраф, громадські роботи, 
виправні роботи, арешт, позбавлення 
волі на певний строк. 

Згідно зі ст.100 КПК громадські 
роботи можуть бути призначені непов-
нолітньому у віці від 16 до 18 років на 
строк від тридцяти до ста двадцяти го-
дин і полягають у виконанні неповно-
літнім робіт у вільний від навчання чи 
основної роботи час. Тривалість вико-
нання даного виду покарання не може 
перевищувати двох годин на день. 

Однак, обираючи Особі 4 пока-
рання у виді громадських робіт, суд 
не взяв до уваги те, що він на момент 
вчинення злочину (29.10.2009) не досяг 
16-річного віку, що унеможливлювало 
застосування до нього такого виду по-
карання. 

Проте суд цих обставин при при-
значенні покарання не врахував, а 
отже, порушив вимоги зазначеної 
вище статті. 

Водночас ця помилка суду першої 
інстанції може бути виправлена коле-
гією суддів шляхом зміни вироку зі 
звільненням Особи 4 від призначеного 
покарання. 

Відповідно до вимог ч.4 ст.74 КК 
особа, яка вчинила злочин невеликої 
або середньої тяжкості, може бути за 
вироком суду звільнена від покарання, 
якщо буде визнано, що з урахуванням 
бездоганної поведінки і сумлінного 
ставлення до праці цю особу на час 

розгляду справи в суді не можна вва-
жати суспільно небезпечною. 

За вироком суду, Особу 4 засуджено 
за вчинення злочину, передбаченого 
ч.1 ст.186 КК, який згідно зі ст.12 КК є 
злочином середньої тяжкості. 

Як убачається з матеріалів справи, 
Особа 4 з моменту вчинення злочину, 
за який його засуджено, нових зло-
чинів та правопорушень не вчиняв. 
З наданої характеристики за місцем 
навчання характеризується виключно 
позитивно. 

Згідно з довідкою, виданою кримі-
нально-виконавчою інспекцією Бого-
духівського району Харківської облас-
ті з 29.11.2010, Особу 4 знято з обліку в 
інспекції у зв’язку з відпрацюванням 
120 год. громадських робіт, призначе-
них вироком суду від 22.02.2010. 

Таким чином, бездоганна пове-
дінка та сумлінне ставлення до праці 
й навчання свідчать про те, що Осо-
бу 4 не можна вважати суспільно не-
безпечним. 

Отже, враховуючи зазначене та 
конкретні обставини справи, колегія 
суддів вважає за необхідне звільнити 
Особу 4 від покарання, призначеного 
йому за ч.1 ст.186 КК. 

Виходячи з наведеного, керуючись 
стст.395—396 КПК та п.2 «Перехідних 
положень» закону №2453-VI «Про су-
доустрій і статус суддів» від 7.07.2010, 
колегія суддів 

УХВАЛИЛА: 

Касаційну скаргу першого заступ-
ника прокурора Харківської області 
задовольнити частково. 

Вирок Богодухівського районного 
суду Харківської області від 22.02.2010 
щодо Особи 4 змінити, звільнивши 
його від покарання за ч.1 ст.186 КК. �

 � Верховний Суд України
Іменем України 
Ухвала

20 вересня 2011 року   м.Київ  

Колегія суддів Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду 
України у складі: 
головуючого — ГРИЦІВА М.І., 
суддів: ТАРАН Т.С. І ШКОЛЯРОВА В.Ф., 
за участю прокурора  ГЛАДКОГО О.Є.,  

ПОРЯДОК

Имущество в залоге
Законом не предусмотрено обращение 
взыскания на предмет обеспечительного 
обременения на основании исполнительной 
надписи нотариуса

розглянувши за участю представника 
Публічного акціонерного товариства 
«Державний експортно-імпортний 
банк України» в особі філії Акціо-
нерного товариства «Укрексімбанк» 
в м.Харкові — Сизової Л.В. заяву 
Публічного акціонерного товариства 
«Державний експортно-імпортний 
банк України» в особі філії Акціо-
нерного товариства «Укрексімбанк» в 
м.Харкові про перегляд Верховним Су-
дом постанови Вищого господарського 
суду від 28.03.2011 у справі №47/264-10 
за позовом Закритого Акціонерного 
товариства «Астра» до Публічного 
акціонерного товариства «Державний 
експортно-імпортний банк України» в 
особі філії Акціонерного товариства 
«Укрексімбанк» в м.Харкові, треті осо-
би — приватний нотаріус Харківського 
міського нотаріального округу Осо-
ба 1, концерн «Харківський канатний 
завод», про визнання виконавчого на-
пису нотаріуса таким, що не підлягає 
виконанню,

ВСТАНОВИВ: 

У жовтні 2010 року Закрите акціо-
нерне товариство «Астра» звернулось 
до Господарського суду Харківської 
області з позовом до Публічного ак-
ціонерного товариства «Державний 
експортно-імпортний банк України» 
в особі філії Акціонерного товариства 
«Укрексімбанк» в м.Харкові про ви-
знання виконавчого напису нотаріуса 
таким, що не підлягає виконанню. 

В обгрунтування позовних ви-
мог позивач вказав, що приватним 
нотаріусом Харківського міського 
нотаріального округу Особою 1 вчи-
нено виконавчий напис про звернення 
стягнення на рухоме майно позивача за 
договором застави рухомого майна №* 
від 17.12.2008, яким забезпечено вико-
нання зобов’язань концерну «Харків-
ський канатний завод» за генеральною 

угодою №** від 18.08.2008 на здійснення 
активних операцій в сумі $1800000. 

Позивач уважає виконавчий напис 
незаконним та необгрунтованим. 

Рішенням Господарського суду Хар -
ківської області від 8.11.2010 позов за-
доволено. 

Постановою Харківського апе-
ляційного господарського суду від 
10.01.2011 рішення Господарського суду 
Харківської області від 8.11.2010 залише-
но без змін. 

Постановою ВГС від 28.03.2011 по-
станову ХАГС від 10.01.2011 залишено 
без змін. 

Постанову касаційного суду обгрун-
товано тим, що законом «Про забезпе-
чення вимог кредиторів та реєстрацію 
обтяжень» не передбачено звернення 
стягнення на заставлене майно шляхом 
вчинення нотаріусом виконавчого напи-
су, оскільки таке звернення може бути 
вчинено лише на підставі рішення суду. 

Публічним акціонерним товари-
ством «Державний експортно-імпорт-
ний банк України» в особі філії Акціо-
нерного товариства «Укрексімбанк» в 
м.Харкові в порядку ст.11119 ГПК по-
дано заяву про перегляд Верховним 
Судом постанови ВГС від 28.03.2011 у 
справі №47/264-10 з мотивів неоднако-
вого застосування судом касаційної 
інстанції ч.1 ст.24 та ст.26 закону «Про 
забезпечення вимог кредиторів та ре-
єстрацію обтяжень» і ч.6 ст.20 закону 
«Про заставу» у правовідносинах що-
до звернення стягнення на заставне 
рухоме майно шляхом вчинення нота-
ріусом виконавчого напису. 

На обгрунтування неоднаковості 
застосування касаційним судом норм 
матеріального права заявником нада-
но постанови Вищого господарського 
суду від 8.04.2010 у справі №7/73-77, від 
8.04.2010 у справі №7/75-77, у яких ви-
словлено правову позицію про те, що 
ст.26 закону «Про забезпечення вимог 
кредиторів та реєстрацію обтяжень» 

унормовано право обтяжувача на 
власний розсуд обрати один із поза-
судових способів звернення стягнення 
на предмет забезпечувального обтя-
ження та не обмежено його у виборі 
інших способів звернення стягнення 
на майно, зокрема у вчиненні вико-
навчого напису нотаріуса. 

Ухвалою ВГС від 20.06.2011 у спра-
ві №47/264-10 вирішено питання про 
допуск справи до провадження для 
перегляду Верховним Судом поста-
нови Вищого господарського суду від 
28.03.2011. 

Ухвалою ВС від 22.09.2011: 
— відкрито провадження з пере-

гляду постанови ВГС від 28.03.2011 у 
справі №47/264-10; 

— витребувано матеріали справи; 
— доручено голові науково-кон-

сультативної ради при ВС забезпечити 
підготовку відповідними фахівцями 
НКР наукового висновку щодо неодна-
кового застосування судом касаційної 
інстанції ч.1 ст.24 та ст.26 закону «Про 
забезпечення вимог кредиторів та 
реєстрацію обтяжень» і ч.6 ст.20 за-
кону «Про заставу» у правовідносинах 
щодо звернення стягнення на заставне 
рухоме майно шляхом вчинення нота-
ріусом виконавчого напису; 

— визначено Кабінет Міністрів ор-
ганом державної влади, представники 

якого можуть дати пояснення в суді 
щодо суті правового регулювання норм 
матеріального права, неоднаково за-
стосованих судом касаційної інстанції. 

Заслухавши доповідь судді-доповіда-
ча, пояснення представника Публічного 
акціонерного товариства «Державний 
експортно-імпортний банк України» 
в особі філії Акціонерного товариства 
«Укрексімбанк» в м.Харкові, дослідивши 
викладені в заяві доводи, Верховний Суд 
вважає, що заява не підлягає задоволен-
ню з наступних підстав. 

Господарськими судами встановле-
но, що 17.12.2008 між ПАТ «Державний 
експортно-імпортний банк України» 
(заставодержатель) в особі філії Акціо-
нерного товариства «Укрексімбанк» в 
м.Харкові та ЗАТ «Астра» (заставода-
вець) укладено договір застави рухомого 
майна №*. 

Відповідно до п.1.1 цього догово-
ру заставою забезпечуються вимоги 
заставодержателя, що випливають із 
генеральної угоди №** від 18.08.2008, 
укладеної між концерном «Харків-
ський канатний завод» (боржник) та 
ПАТ «Державний експортно-імпорт-
ний банк України» (заставодержатель) 
в особі філії Акціонерного товариства 
«Укрексімбанк» в м.Харкові, відповід-
но до якої останній при виконанні 
боржником певних його умов відкри-
ває боржнику ліміт заборгованості на 

здійснення активних операцій в сумі, 
що не перевищує $1800000, строком до 
17.08.2013. 

Згідно з п.1.2 зазначеного договору 
застави предметом цього договору є 
рухоме майно. 

Відповідно до ч.1 ст.590 ЦК звернен-
ня стягнення на предмет застави здій-
снюється за рішенням суду, якщо інше 
не встановлено договором або законом. 

Частиною 6 ст.20 закону «Про заста-
ву» встановлено, що звернення стягнен-
ня на заставлене майно здійснюється за 
рішенням суду або третейського суду на 
підставі виконавчого напису нотаріуса, 
якщо інше не передбачено законом або 
договором застави. 

Інше передбачено законом «Про 
забезпечення вимог кредиторів та ре-
єстрацію обтяжень», чинним з 1.01.2004, 
який визначає правовий режим регу-
лювання обтяжень рухомого майна, 
встановлених з метою забезпечення 
виконання зобов’язань, а також право-
вий режим виникнення, оприлюднення 
та реалізації інших прав юридичних і 
фізичних осіб стосовно рухомого майна. 

Прикінцевими і перехідними поло-
женнями згаданого закону передбачено, 
що законодавчі та інші нормативно-
правові акти, прийняті до набрання 
чинності цим законом, застосовуються в 
частині, що не суперечить цьому закону. 

Отже, закон «Про забезпечення ви-
мог кредиторів та реєстрацію обтяжень» 
є спеціальним законом з питань право-
вого режиму регулювання обтяжень 
рухомого майна. Положення закону 
«Про заставу» застосовуються лише в 
частині, що не суперечить закону «Про 
забезпечення вимог кредиторів та ре-
єстрацію обтяжень». 

Відповідно до ч.1 ст.24 закону «Про 
забезпечення вимог кредиторів та ре-
єстрацію обтяжень» звернення стяг-
нення на предмет забезпечувального 
обтяження здійснюється на підставі 
рішення суду в порядку, встановле-
ному законом, або в позасудовому по-
рядку згідно із цим законом. 

Статтею 26 цього закону визначено 
позасудові способи звернення стяг-
нення на предмет забезпечувального 
обтяження, відповідно до якої обтя-
жувач має право на власний розсуд 
обрати один із таких позасудових спо-
собів звернення стягнення на предмет 
забезпечувального обтяження: 

1) передача рухомого майна, що 
є предметом забезпечувального обтя-
ження, у власність обтяжувача в рахунок 
виконання забезпеченого обтяженням 
зобов’язання в порядку, встановленому 
цим законом; 

2) продаж обтяжувачем предмета 
забезпечувального обтяження шляхом 
укладення договору купівлі-продажу 

з іншою особою-покупцем або на пуб-
лічних торгах; 

3) відступлення обтяжувачу права 
задоволення забезпеченої обтяжен-
ням вимоги у разі, якщо предметом 
забезпечувального обтяження є право 
грошової вимоги; 

4) переказ обтяжувачу відповідної 
грошової суми, у тому числі в поряд-
ку договірного списання, у разі, якщо 
предметом забезпечувального обтя-
ження є гроші або цінні папери. 

Таким чином, спірні правовідно-
сини сторін врегульовано законом 
«Про забезпечення вимог кредиторів та 
реєстрацію обтяжень», яким не перед-
бачено звернення стягнення на пред-
мет забезпечувального обтяження на 
підставі виконавчого напису нотаріуса. 

Вищий господарський суд, залиша-
ючи без зміни постанову апеляційного 
господарського суду у справі №47/264-10, 
дійшов вірного висновку про те, що 
звернення стягнення на заставлене май-
но шляхом вчинення нотаріусом вико-
навчого напису не передбачено законом 
«Про забезпечення вимог кредиторів та 
реєстрацію обтяжень», оскільки таке 
звернення може бути вчинено лише на 
підставі рішення суду. 

Аналогічну правову позицію про те, 
що відповідно до закону «Про забезпе-
чення вимог кредиторів та реєстрацію 

обтяжень» підстав для звернення стяг-
нення на заставлене майно шляхом вчи-
нення нотаріусом виконавчого напису 
немає, викладено в постанові Верховно-
го Суду від 15.11.2010 у справі №19/164. 

За таких обставин відсутні підстави 
для скасування законної та обгрунтова-
ної постанови Вищого господарського 
суду від 28.03.2011 у справі №47/264-10 
та направлення справи на новий розгляд 
до суду касаційної інстанції, у зв’язку 
з чим у задоволенні заяви Публічного 
акціонерного товариства «Державний 
експортно-імпортний банк України» в 
особі філії Акціонерного товариства 
«Укрексімбанк» в м.Харкові слід від-
мовити. 

Керуючись стст.11114—11126 Госпо-
дарського процесуального кодексу, 
Верховний Суд 

ПОСТАНОВИВ: 

У задоволенні заяви Публічного 
акціонерного товариства «Державний 
експортно-імпортний банк України» в 
особі філії Акціонерного товариства 
«Укрексімбанк» в м.Харкові про пере-
гляд постанови Вищого господарського 
суду від 28.03.2011 у справі №47/264-10 
відмовити. 

Постанова є остаточною і може 
бути оскаржена тільки на підставі, 
встановленій п.2 ч.1 ст.11116 ГПК. �

 � Верховний Суд України
Іменем України 
Постанова

17 жовтня 2011 року   м.Київ  

Верховний Суд України у складі: 
головуючого — Шицького І.Б., 
суддів: БАРБАРИ В.П., БЕРДНІК І.С., ВУС С.М., ГЛОСА Л.Ф., ГОШОВСЬКОЇ Т.В., 
ГРИГОР’ЄВОЇ Л.І., ГУЛЯ В.С., ГУМЕНЮКА В.І., ЄМЦЯ А.А., ЖАЙВОРОНОК Т.Є., 
ЗАГОЛДНОГО В.В., КЛІМЕНКО М.Р., КОВТЮК Є.І., КОЛЕСНИКА П.І., 
КОРОТКЕВИЧА М.Є., КОСАРЄВА В.І., КРИВЕНДИ О.В., КРИВЕНКА В.В., 
ЛЯЩЕНКО Н.П., МАРИНЧЕНКА В.Л., ОНОПЕНКА В.В., ОХРІМЧУК Л.І., ПАТРЮКА М.В., 
ПИВОВАРА В.Ф., ПОТИЛЬЧАКА О.І., ПОШВИ Б.М., РЕДЬКИ А.І., РОМАНЮКА Я.М., 
СЕНІНА Ю.Л., СКОТАРЯ А.М., ТАРАН Т.С., ТЕРЛЕЦЬКОГО О.О., ТІТОВА Ю.Г., 
ЯРЕМИ А.Г., 

«Положения закона «О залоге» применяются только 
в части, которая не противоречит закону 
«Об обеспечении требований кредиторов 
и регистрации обременений».
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ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ

Ответственность — в пределах разумного
Каким бы способом ни определялся 
в договоре размер пени, он не может 
превышать тот размер, который 
установлен законом как предельный

розглянувши за участю представни-
ка Товариства з обмеженою відпо-
відальністю «Будівельна компанія 
«Комфортбуд-1» — Романенка О.В. 
заяву Товариства з обмеженою від-
повідальністю «Будівельна компанія 
«Комфортбуд-1» про перегляд Вер-
ховним Судом постанови Вищого 
господарського суду від 9.06.2011 у 
справі №25/187 за позовом Товариства 
з обмеженою відповідальністю «Енер-
гомонтажвентиляція» до Товариства 
з обмеженою відповідальністю «Буді-
вельна компанія «Комфортбуд-1» про 
стягнення 47785,97 грн., 

ВСТАНОВИВ: 

У грудні 2010 року Товариство з 
обмеженою відповідальністю «Енерго-
монтажвентиляція» (далі — ТОВ «Е.») 
звернулося до Господарського суду 
Львівської області з позовом до Това-
риства з обмеженою відповідальністю 
«Будівельна компанія «Комфортбуд-1» 
(далі ТОВ «БК «Комфортбуд-1») про 
стягнення 47785,97 грн. 

В обгрунтування позовних вимог 
позивач вказав, що рішенням Госпо-
дарського суду Львівської області від 
7.12.2010 у справі №32/215(2010), яке на-
брало законної сили, задоволено позовні 
вимоги ТОВ «Е.» до ТОВ «БК «Комфорт-
буд-1» у зв’язку з невиконанням договору 
підряду на виконання будівельних робіт 
№16/08/2010 від 16.08.2010 та стягну-
то з відповідача на користь позивача 
84000,00 грн. основного боргу, 33500 
грн. пені, 6700,00 грн. штрафу, 275,34 грн. 
3% річних. Пеню та річні нараховано за 
період з 4.04 до 11.10.2010. 

Проте заборгованість відповіда-
чем у розмірі 84000,00 грн. погашено 
не було, у зв’язку з чим позивач подав 
позовну заяву про стягнення 46660,00 
грн. пені, 383,51 грн. 3% річних за пе-
ріод з 5.11 до 25.12.2010 та 742,46 грн. 
інфляційних втрат за період з 11.10 до 
25.12.2010. 

Рішенням Господарського суду 
Львівської області від 25.02.2011, за-
лишеним без змін постановою Львів-
ського апеляційного господарського 
суду від 11.04.2011, позов задоволено. 

Постановою ВГС від 9.06.2011 по-
станову Львівського апеляційного 
господарського суду від 11.04.2011 за-
лишено без змін. 

Постанову касаційного суду об-
грунтовано тим, що пеня підлягає 
стягненню з відповідача в розмірі 1% 
від суми заборгованості за кожен день 
прострочення зобов’язання відповід-
но до п.7.3 укладеного сторонами до-
говору підряду, тобто в розмірі, який 
перевищує подвійну облікову ставку 
Національного банку. 

ТОВ «БК «Комфортбуд-1» у порядку 
ст.11119 ГПК подано заяву про перегляд 
ВС постанови ВГС від 9.06.2011 у справі 
№25/187 з мотивів неоднакового за-
стосування судом касаційної інстанції 
ст.ст. 1, 3 закону «Про відповідальність 
за несвоєчасне виконання грошових 
зобов’язань», ч.2 ст.343 ГК у правовід-
носинах щодо стягнення суми боргу 
з урахуванням встановленого індексу 
інфляції за весь час прострочення, а 
також 3% річних від простроченої суми. 

В обгрунтування неоднаковості 
застосування касаційним судом норм 
матеріального права заявником на-

дано постанови ВГС від 21.04.2011 у 
справі №9/107, від 4.02.2010 у справі 
№28/152, у яких висловлено правову 
позицію про те, що стягнення розміру 
пені, який перевищує подвійну ставку 
НБУ, є неправомірним. 

Ухвалою ВГС від 14.09.2011 у справі 
№25/187 вирішено питання про допуск 
справи до провадження для перегляду 
ВС постанови ВГС від 9.06.2011. 

Ухвалою ВС від 27.09.2011: 
— відкрито провадження з пере-

гляду постанови ВГС від 9.06.2011 у 
справі №25/187, 

— витребувано матеріали справи, 
— доручено Голові Науково-кон-

сультативної ради при ВС забезпечити 
підготовку відповідними фахівцями 
Науково-консультативної ради науко-
вого висновку щодо неоднакового за-
стосування судом касаційної інстанції 
стст.1, 3 закону «Про відповідальність 
за несвоєчасне виконання грошових 
зобов’язань», ч.2 ст.343 ГК у правовід-
носинах щодо стягнення суми боргу з 
урахуванням встановленого індексу 
інфляції за весь час прострочення, 
а також 3% річних від простроченої 
суми, — визначено КМ органом дер-
жавної влади, представники якого 
можуть дати пояснення в суді щодо 
суті правового регулювання норм ма-
теріального права, неоднаково засто-
сованих судом касаційної інстанції . 

Заслухавши доповідь судді-допові-
дача, пояснення представника ТОВ «БК 
«Комфортбуд-1», дослідивши викладені 
в заяві доводи, ВС вважає, що заява під-
лягає задоволенню з наступних підстав. 

16.08.2010 між ТОВ «Е.» та ТОВ 
«Комфортбуд — 1» укладено договір 
підряду на виконання будівельних 
робіт №16/08/2010, згідно з яким по-
зивач зобов’язувався виконати роботи 
з виготовлення металоконструкцій 

та монтажу на об’єкті ТОВ «Зірка Бу-
ковелю» у с.Паляниця, а відповідач 
зобов’язувався прийняти вказані ро-
боти та оплатити їх вартість. 

30.09.2010 позивачем та відпові-
дачем підписано акт №1 приймання 
виконаних робіт за період з 1.09 до 
30.09.2010, згідно з яким позивач ви-
конав увесь обсяг робіт, що передба-
чалися Договором. 

Згідно із п.5.2. Договору повна 
оплата робіт, виконаних позивачем 
за цим Договором, здійснюється про-
тягом 10 календарних днів з дня під-
писання акта приймання — передання 
виконаних робіт. 

Проте в порушення вказаного вище 
строку розрахунку за виконані робо-
ти відповідач 17.11.2010 перерахував 
позивачу лише 50000,0 грн. і розмір 
основної заборгованості відповідача 
за Договором становив 84000,0 грн. 

Як вбачається з матеріалів справи, 
рішенням Господарського суду Львів-
ської області від 7.12.2010 у справі 
№32/215 (2010) вирішено стягнути із 
ТОВ «БК «Комфортбуд-1» на користь 
ТОВ «Е.» 84000,00 грн. основного 
боргу, 33500,00 грн. пені, 6700,00 грн. 
штрафу, 275,34 грн. 3% річних. При 
цьому пеню та річні нараховано за 
період з 4.04 до 11.10.2010. 

Пунктом 7.3 Договору передбачено, 
що за несвоєчасну оплату визначених 
цим Договором робіт та використаних 
матеріалів відповідач сплачує позива-
чу пеню в розмірі 1% від суми заборго-
ваності за кожен день прострочення, а 
в разі прострочення зазначеної оплати 
на строк понад 7 (сім) днів відповідач 
додатково сплачує позивачу штраф у 
розмірі 5% суми боргу. 

Предметом цього судового розгля-
ду є вимоги позивача про стягнення з 
відповідача пені, інфляційних втрат, 
а також 3% річних від простроченої 
суми відповідно до умов Договору. 

Відповідно до ч.6 ст.231 ГК штраф-
ні санкції за порушення грошових 
зобов’язань встановлюються у від-
сотках, розмір яких визначається 
обліковою ставкою НБУ, за увесь час 
користування чужими коштами, якщо 
інший розмір відсотків не передбачено 
законом або договором. 

Згідно з ч.2 ст.343 ГК платник гро-
шових коштів сплачує на користь 
одержувача цих коштів за прострочку 
платежу пеню в розмірі, що встанов-
люється за згодою сторін, але не може 
перевищувати подвійної облікової 

ставки НБУ, що діяла у період, за який 
сплачується пеня. 

Стаття 1 закону «Про відпові-
дальність за несвоєчасне виконання 
грошових зобов’язань» передбачає, 
що платники грошових коштів спла-
чують на користь одержувачів цих 
коштів за прострочку платежу пеню 
в розмірі, що встановлюється за зго-
дою сторін. 

Стаття 3 закону «Про відповідаль-
ність за несвоєчасне виконання грошо-
вих зобов’язань» визначає, що розмір 
пені, передбачений ст.1 цього закону, 
обчислюється від суми простроченого 
платежу та не може перевищувати по-

двійної облікової ставки НБУ, що діяла 
у період, за який сплачується пеня. 

Таким чином договірні правовідно-
сини між платниками і одержувачами 
грошових коштів щодо відповідальності 
за несвоєчасне виконання грошових 
зобов’язань врегульовано законом «Про 
відповідальність за несвоєчасне вико-
нання грошових зобов’язань». 

Отже, яким би способом не визна-
чався в договорі розмір пені, він не 
може перевищувати той розмір, який 
установлено законом як граничний, 
тобто за прострочення платежу за 
договором може бути стягнуто лише 
пеню, сума якої не перевищує ту, що 
обчислено на підставі подвійної об-
лікової ставки НБУ. 

ВГС, залишаючи без зміни поста-
нову апеляційного господарського 
суду у справі №25/187, дійшов помил-
кового висновку про те, що у спірних 
правовідносинах не підлягають за-
стосуванню норми закону «Про відпо-
відальність за несвоєчасне виконання 
грошових зобов’язань» в частині обме-
ження пені розміром, що не перевищує 
подвійної облікової ставки НБУ. 

Аналогічну правову позицію про 
те, що положення закону «Про відпо-
відальність за несвоєчасне виконання 
грошових зобов’язань» не встановлюють 
обмежень щодо визначення розміру 
пені, а передбачають обмеження розміру 
пені, що підлягає стягненню викладено 
в постанові ВГС від 21.04.2011 у справі 
№9/107 за позовом ТОВ «Торговий дім 
«Партнер» до ТОВ «Метекс- Плюс» стяг-
нення 913218,48 грн. 

Враховуючи викладене, постано-
ва ВГС від 9.06.2011 у справі №25/187 
прийнята внаслідок неоднакового за-
стосування касаційним судом одних і 
тих самих норм матеріального права 
та підлягає скасуванню як незаконна і 

необгрунтована, а справа — направлен-
ню на новий касаційний розгляд до ВГС. 

Керуючись стст.11114—11126 ГПК, ВС 

ПОСТАНОВИВ: 

Заяву ТОВ «БК «Комфортбуд-1» про 
перегляд постанови ВГС від 9.06.2011 у 
справі №25/187 задовольнити. 

Скасувати постанову ВГС від 
9.06.2011 у справі №25/187, а справу 
направити на новий розгляд до суду 
касаційної інстанції. 

Постанова є остаточною і може 
бути оскаржена тільки на підставі, 
встановленій п.2 ч.1 ст.11116 ГПК. �

 � Верховний суд України
Іменем України
Постанова

24 жовтня 2011 року  м.Київ   

Верховний Суд України у складі: 
головуючого — ШИЦЬКОГО І.Б., 
суддів: БАРБАРИ В.П., БЕРДНІК І.С., ГЛОСА Л.Ф., ГОШОВСЬКОЇ Т.В., ГУЛЯ В.С., 
ГУМЕНЮКА В.І., ГУСАКА М.Б., ЄМЦЯ А.А., ЖАЙВОРОНОК Т.Є., ЗАГОЛДНОГО В.В., 
КЛІМЕНКО М.Р., КОВТЮК Є.І., КОЛЕСНИКА П.І., КОРОТКЕВИЧА М.Є., КОРОТКИХ О.А., 
КОСАРЄВА В.І., КРИВЕНДИ О.В., КРИВЕНКА В.В., КУЗЬМЕНКО О.Т., ЛЯЩЕНКО Н.П., 
МАРИНЧЕНКА В.Л., ОНОПЕНКА В.В., ОХРІМЧУК Л.І., ПАНТАЛІЄНКА П.В., ПАТРЮКА 
М.В., ПИВОВАРА В.Ф., ПИЛИПЧУКА П.П., ПОТИЛЬЧАКА О.І., ПОШВИ Б.М., РЕДЬКИ 
А.І., СЕНІНА Ю.Л., СКОТАРЯ А.М., ТЕРЛЕЦЬКОГО О.О., ЯРЕМИ А.Г., 

«За просрочку платежа по договору может быть 
взыскана лишь пеня, сумма которой 
не превышает ту, что исчислена на основании 
двойной учетной ставки НБУ».

СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Промедление тянет на криминал
Поскольку постановления суда о 
восстановлении в должности в отношениях 
публичной службы исполняются сразу, 
их апелляционное обжалование 
не освобождает от ответственности

розглянула в судовому засіданні кри-
мінальну справу за касаційною скар-
гою Особи 5 на постанову Ленінського 
районного суду м.Кіровограда від 
5.08.2010 та ухвалу Апеляційного суду 
Кіровоградської області від 16.09.2010,

ВСТАНОВИЛА:

Постановою старшого помічника 
прокурора Кіровоградської області 
з питань захисту інтересів громадян 
та держави при виконанні судових 
рішень від 17.05.2010 відмовлено в 
порушенні кримінальної справи за 
ст.382 КК щодо службових осіб Го-
ловного управління Держкомзему в 
Кіровоградській області на підставі 
п.2 ст.6 КПК.

15.07.2010 Особа 5 звернувся до 
Ленінського районного суду м.Кіро-
вограда зі скаргою на зазначену поста-
нову старшого помічника прокурора.

Постановою Ленінського районного 
суду м.Кіровограда від 5.08.2010 скарга 
Особи 5 залишена без задоволення.

Ухвалою Апеляційного суду Кі-
ровоградської області від 16.09.2010 
апеляція Особи 5 залишена без задово-
лення, а постанова суду від 5.08.2010 — 
без зміни.

У касаційній скарзі Особа 5 про-
сить судові рішення скасувати у зв’язку 
з тим, що досудове і судове слідство 
проведено неповно і необ’єктивно, з 
порушенням вимог кримінально-про-
цесуального закону, неправильним за-
стосуванням кримінального закону та 
невідповідністю висновків суду фак-
тичним обставинам справи, а справу 
направити на новий апеляційний 
розгляд. Вважає, що в діях службових 
осіб Головного управління Держком-
зему в Кіровоградській області, наявні 
ознаки складу злочину, передбаченого 
ст.382 КК, оскільки ними умисно не 
виконано постанову Кіровоградсько-
го окружного адміністративного суду 
від 6.07.2009 про поновлення його на 
посаду головного спеціаліста відділу 
використання оцінки та організації 
ринку земель Кіровоградського облас-

ного головного управління земельних 
ресурсів з 26.05.2008. Вказана постано-
ва суду в частині поновлення на роботі 
підлягала негайному виконанню, і 
тому в діях посадових осіб є склад зло-
чину, передбаченого ст.382 КК.

Заслухавши доповідача, думку 
прокурора, який вважає за необхідне 
касаційну скаргу залишити без задово-
лення, перевіривши матеріали справи 
та обговоривши доводи касаційної 
скарги, колегія суддів уважає, що скар-
га підлягає частковому задоволенню з 
таких підстав.

Відповідно до ст.2362 КПК при 
розгляді скарги на постанову слід-
чого про відмову в порушенні кри-
мінальної справи, суд перевіряє, 
чи були виконані при відмові в по-
рушенні справи вимоги стст.97, 99 
КПК, і приймає одне з таких рішень: 
скасовує постанову про відмову в по-
рушенні справи і повертає матеріали 
для проведення додаткової перевірки 
або залишає скаргу без задоволення. 
Постанова судді за результатами пе-
ревірки законності й обгрунтованос-
ті рішень органу дізнання, слідчого, 
прокурора, має бути вмотивованою. 
Суддя зобов’язаний вказати у поста-
нові, які саме факти чи обставини 
покладені в основу прийнятого за 
скаргою рішення.

Як видно із матеріалів справи, суд 
зазначених вимог закону не дотри-
мався і недостатньо перевірив дані, на 
підставі яких органи прокуратури ді-
йшли висновку про відсутність в діях 
службових осіб Головного управління 
Держкомзему в Кіровоградській об-
ласті складу злочину, передбаченого 
ст.382 КК.

Суд, залишаючи без задоволення 
скаргу Особи 5 на постанову старшо-
го помічника прокурора вказав, що у 
своїй постанові помічник прокурора 
дійшов висновку про те, що під час до-
слідчої перевірки в порядку ст.97 КПК 
не встановлено будь-яких об’єктивних 
чи суб’єктивних даних, які б свідчили 
про наявність в діях службових осіб 
Головного управління Держкомзему в 
Кіровоградській області ознак складу 

злочину. Суд також зазначив, що по-
станова Кіровоградського окружного 
адміністративного суду від 6.07.2009, 
якою Особу 5 поновлено на посаді 
головного спеціаліста відділу вико-
ристання оцінки та організації ринку 
земель, оскаржена Головним управлін-
ням Держкомзему до Дніпропетров-
ського апеляційного адміністратив-
ного суду Дніпропетровської області, 
й не набрала законної сили. При цьому 
суд дійшов висновку, що відповідно з 
диспозицією ст.382 КК кримінальна 
відповідальність за вчинений злочин 
настає лише за умисне невиконання 
службовою особою вироку, рішення, 
ухвали, постанови суду, що набрали 
законної сили. Оскільки постанова 
Кіровоградського окружного адміні-
стративного суду від 6.07.2009 не на-
брала законної сили, то на думку суду, 
відсутня суб’єктивна сторона злочину.

Проте з такими висновками суду 
погодитись не можна.

Як видно із матеріалів справи, по-
становою Кіровоградського окружно-
го адміністративного суду від 6.07.2009 
задоволено позов Особи 5 до Голов-
ного управління Держкомзему в 
Кіровоградській області — визнано 
незаконним наказ і поновлено його 
на роботі.

Таким чином зазначеною поста-
новою скасовано наказ від 25.05.2008 
№95-к Головного управління земель-
них ресурсів у Кіровоградській області 
«Про звільнення Особи 5 з роботи» і 
його поновлено на посаду головно-
го спеціаліста відділу використання 
оцінки та організації ринку земель 
Кіровоградського обласного головно-
го управління земельних ресурсів з 
26.05.2008.

Відповідно до ч.1 п.3 ст.256 КАС 
постанови суду про поновлення на 
посаді у відносинах публічної служби 
виконуються негайно.

Згідно з ч.2 ст.257 КАС судове рі-
шення, яке набрало законної сили або 
яке належить виконати негайно, є під-
ставою для його виконання.

Враховуючи те, що постанова суду 
в частині поновлення на роботі та 

стягнення середнього заробітку під-
лягає негайному виконанню згідно з 
чинним законодавством про адміні-
стративне судочинство, то висновки 
суду першої інстанції про те, що по-
станова Кіровоградського окружного 
адміністративного суду від 6.07.2009 не 
набрала законної сили, оскільки була 
оскаржена в апеляційному порядку, не 
грунтуються на законі.

Як видно із матеріалів справи, Осо-
ба 5 не був поновлений на роботі на 
протязі більше 1 року не дивлячись 
на те, що виконавча служба за невико-
нання судового рішення неодноразово 
накладала штрафи на боржника — 
Головне управління Держкомзему в 
Кіровоградській області постановами 
від 23.11.2009 і 8.12.2009.

Апеляційний суд, перевіряючи 
матеріали справи, не звернув уваги 
на порушення вимог закону судом 
першої інстанції і залишив постанову 
суду без зміни.

За таких обставин постанова суду 
й ухвала апеляційного суду не можуть 
залишитися в силі, і підлягають скасу-
ванню, а справа направленню на новий 
судовий розгляд.

При новом у розгл яд і  сп ра в, 
суду необхідно дотриматися вимог 
ст.2362 КПК, перевірити належним 
чином відповідність постанови про 
відмову у порушенні кримінальної 
справи вимогам стст.97, 99 КПК, до-
води скарги Особи 5, і в залежності 
від встановленого, прийняти законне 
й обгрунтоване рішення.

Керуючись ст.394 КПК та ч.1 ст.2 
розд.ХIII Перехідних положень зако-
ну «Про судоустрій і статус суддів» від 
7.07.2010 , колегія суддів

УХВАЛИЛА:

Касаційну скаргу Особи 5 задоволь-
нити частково.

Постанову Ленінського районного 
суду м.Кіровограда від 5.08.2010 та 
ухвалу Апеляційного суду Кіровоград-
ської області від 16.09.2010 за скаргою 
Особи 5 скасувати, а справу направити 
на новий судовий розгляд. �

 � Верховний суд України
Іменем України
Ухвала

4 жовтня 2011 року  м.Київ   

Колегія суддів Судової палати в кримінальних справах Верховного Суду України у 
складі:
головуючого — КОСАРЄВА В.І.,
суддів: ТАРАН Т.С. І ШКОЛЯРОВА В.Ф.,
з участю прокурора — ТАРГОНІЯ О.В.
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ПРАВОЧИНЫ

Безвозмездность как существенное условие
Мотивы заключения договора дарения 
не имеют правового значения для 
решения спора о признании его 
недействительным на том основании, 
что он заключен вследствие ошибки

розглянувши в судовому засіданні 
справу за позовом Особи 6 до Осо-
би 7, треті особи: приватний нотаріус 
Хмельницького міського нотаріально-
го округу Особа 8, Публічне акціонерне 
товариство «Комерційний банк «Дані-
ель» (далі — ПАТ «КБ «Даніель»), про 
визнання договору дарування квар-
тири недійсним, за касаційною скар-
гою ПАТ «КБ «Даніель» на рішення 
Хмельницького міськрайонного суду 
Хмельницької області від 13.05.2010 та 
ухвалу Апеляційного суду Хмельниць-
кої області від 14.07.2010, 

ВСТАНОВИЛА: 

У жовтні 2009 року Особа 6 звер-
нувся до суду із зазначеним позовом, 
посилаючись на те, що йому та його 

дружині, Особі 9, на праві власнос-
ті належала квартира за Адресою 1. 
У 2003 році подружжя домовилося 
зі своєю дочкою, Особою 7, про пе-
редання їй у власність зазначеної 
квартири за умови, що вона забез-
печить їх доглядом, харчуванням та 
утримуватиме квартиру в належному 
стані. 26.09.2003 між ним, Особою 9 і 
Особою 7 було укладено договір дару-
вання вказаної квартири. Інформація 1
Особа 9 померла. З початку 2009 року 
Особа 7 припинила доглядати за ним, 
перешкоджає його проживанню в 
зазначеній квартирі, змінила замки. 
Посилаючись на те, що, укладаючи до-
говір дарування, він помилився щодо 
природи правочину, оскільки мав на 
меті укладення договору довічного 
утримання, а, крім того, є людиною 

похилого віку, учасником бойових 
дій, часто хворіє та потребує сторон-
нього догляду, не має іншого місця 
проживання, Особа 6 просив визнати 
договір дарування недійсним. 

Рішенням Хмельницького місь-
крайонного суду Хмельницької об-
ласті від 13.05.2010, залишеним без 
змін ухвалою Апеляційного суду 
Хмельницької області від 14.07.2010, 
позов задоволено частково: визна-
но недійсним договір дарування 
Ѕ частини квартири за Адресою 1, який 
укладений 26.09.2003 між Особою 6 
та Особою 7, посвідчений приватним 
нотаріусом Хмельницького міського 
нотаріального округу Особою 8, за 
реєстраційним №3441. 

У вересні 2010 року ПАТ «КБ 
«Даніель» звернулося до ВС із ка-
саційною скаргою, в якій просить 
скасувати рішення Хмельницького 
міськрайонного суду Хмельницької 
області від 13.05.2010 та ухвалу Апе-
ляційного суду Хмельницької області 
від 14.07.2010, посилаючись на непра-
вильне застосування судами норм 
матеріального права та порушення 

норм процесуального права, і справу 
передати на новий розгляд до суду 
першої інстанції. 

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, роз-
глядаються ВС у порядку, який діяв 
до набрання чинності цим законом. 

У зв’язку із цим справа підлягає 
розгляду в порядку, передбаченому 
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 задо-
воленню. 

Частково задовольняючи позов, 
суд першої інстанції, з висновками 
якого погодився й апеляційний суд, 
виходив з того, що Особа 6, уклада-
ючи договір дарування, мав на меті 
укладення договору довічного утри-
мання, оскільки між сторонами була 
усна домовленість щодо істотних умов 
такого договору.

З висновками судів погодитися 
не можна. 

За положеннями ст.213 ЦПК, рі-
шення суду повинне бути законним і 
обгрунтованим. Законним є рішення, 
яким суд, виконавши всі вимоги ци-
вільного судочинства, вирішив спра-

ву згідно із законом. Обгрунтованим 
є рішення, ухвалене на основі повно і 
всебічно з’ясованих обставин, на які 
сторони посилаються як на підставу 
своїх вимог і заперечень, підтвердже-
них тими доказами, які були дослі-
джені в судовому засіданні. 

Указаним процесуальним вимогам 
судові рішення не відповідають. 

Під час розгляду справи судом 
установлено, що Особі 6 та його дру-
жині, Особі 9, на праві власності в 
рівних частках належала квартира за 
Адресою 1. 26.09.2003 між Особою 6,
Особою 9 та Особою 7 було укладено 
договір дарування вказаної кварти-
ри. Інформація 1 Особа 9 померла. 
Відповідно до витягу з Єдиного реє-
стру заборон на відчуження об’єктів 
неру хомого майна 23.11.2009 на 
спірну квартиру накладено заборо-
ну на відчуження (арешт) на підста-
ві договору іпотеки від 14.12.2007, 
укладеного між ПАТ «КБ «Даніель» 
(іпотекодержателем) і Особою 7 (іпо-
текодавцем). 

За положеннями ст.243 ЦК УРСР, 
чинного на час укладення оспорюва-

ного договору, за договором даруван-
ня одна сторона передає безоплатно 
другій стороні майно у власність. 
Договір дарування вважається укла-
деним з моменту передання майна 
обдарованому. 

Відповідно до ч.1 ст.56 цього ко-
дексу угода, укладена внаслідок по-
милки, що має істотне значення, може 
бути визнана недійсною за позовом 
сторони, яка діяла під впливом по-
милки. 

Тобто помилка — це неправильне 
сприйняття стороною суб’єкта, пред-
мета чи інших істотних умов угоди, 
що вплинуло на її волевиявлення, 
за відсутності якого за обставинами 
справи можна вважати, що угода не 
була б укладена. 

Правила ст.56 ЦК УРСР не поши-
рюються на випадки, коли помилка 
стосується мотивів укладення угоди. 

Помилково застосувавши до спір-
них правовідносин положення ЦК, 
суд першої інстанції, на порушення 
вимог стст.214, 215 ЦПК, на зазначені 
положення закону уваги не звернув; 
у достатньому обсязі не визначився з 
характером спірних правовідносин та 
правовою нормою, що підлягає засто-
суванню; не встановив і не зазначив 
у рішенні, у чому полягала помилка 
Особи 6 під час укладення договору 
дарування, яку саме істотну умову 
такої угоди він неправильно сприй-
мав, яким чином таке неправильне 
сприйняття вплинуло на його волеви-

явлення, з огляду на те, що договір да-
рування є безвідплатним договором 
і мотиви укладення угоди не мають 
правового значення для вирішення 
спору про визнання недійсним до-
говору з підстав його укладення вна-
слідок помилки. 

Крім того, висновки суду першої 
інстанції не грунтуються на належних 
доказах, що характеризує їх суть для 
справи, оскільки, крім визнання Осо-
бою 7 позову, інших доказів у справі 
немає. 

При цьому місцевий суд не враху-
вав, що ознаками судових доказів є їх 
достовірність і достатність. 

Достовірність доказів — це їх 
якість, точність і правильність відо-
браження обставин, що входять у 
предмет доказування. А достатність —
це сукупність доказів, яка дозволяє 
вирішити справу. 

Указаним вимогам рішення не від-
повідає, оскільки суд не дав оцінки 
таким фактам, як передача Особі 7 
спірної квартири в іпотеку та її спір 
з банком із цього приводу. 

Поза увагою суду залишилися й 

мотиви позовних вимог, відповідно 
до яких Особа 7 припинила доглядати 
за Особою 6 з початку 2009 року, пе-
решкоджає його проживанню в спір-
ній квартирі, змінила замки, і саме 
це стало підставою для виникнення 
спору в суді. 

Апеляційний суд на зазначене ува-
ги не звернув, на порушення вимог 
стст.303, 315 ЦПК, належним чином 
не перевірив доводів апеляційної 
скарги ПАТ «КБ «Даніель», в ухвалі 
не зазначив конкретних обставин та 
фактів, що спростовують такі дово-
ди, і залишив рішення суду першої 
інстанції без змін. 

За таких обставин ухвалені у спра-
ві судові рішення підлягають скасу-
ванню з передачею справи на новий 
розгляд до суду першої інстанції з 
підстав, передбачених ч.2 ст.338 ЦПК. 

Керуючись ст.336 ЦПК, колегія 
суддів Судової палати в цивільних 
справах Верховного Суду 

УХВАЛИЛА: 

Касаційну скаргу Публічного ак-
ціонерного товариства «Комерційний 
банк «Даніель» задовольнити. 

Рішення Хмельницького міськра-
йонного суду Хмельницької області 
від 13.05.2010 та ухвалу Апеляцій-
ного суду Хмельницької області від 
14.07.2010 скасувати, справу переда-
ти на новий розгляд до суду першої 
інстанції. �

 � Верховний Суд України
Іменем України
Ухвала 

5 жовтня 2011 р.   м.Київ 

Колегія суддів Верховного Суду України в складі: 

головуючого — ЯРЕМИ А.Г., 
суддів: ГРИГОР’ЄВОЇ Л.І., ОНОПЕНКА В.В., ОХРІМЧУК Л.І., СЕНІНА Ю.Л., 

 � Верховний Суд України
Іменем України
Ухвала 

12 жовтня 2011 р.   м.Київ 

Колегія суддів Судової палати в цивільних справах Верховного Суду 
України в складі:  

головуючого — ЯРЕМИ А.Г., , 
суддів: ЖАЙВОРОНОК Т.Є., ЛЯЩЕНКО Н.П., ОХРІМЧУК Л.І., СЕНІНА Ю.Л., 

ІНФОРМАЦІЯ

Самые свежие новости 

судебной власти — 

у нас на сайте!

www.zib.com.ua 

ДТП

Ликвидация от возмещения не освобождает
В случае прекращения деятельности 
предприятия, которому принадлежал 
источник повышенной опасности, 
и отсутствия у него имущества 
для удовлетворения требований, 
компенсация взимается с виновного лица

розглянувши в судовому засіданні 
справу за позовом Особи 5 до Особи 6 
про відшкодування шкоди, 

ВСТАНОВИЛА: 

У лютому 2007 року Особа 5 зверну-
лась до суду з позовом до Особи 6 про 
відшкодування шкоди. 

Зазначала, що 19.12.2003 працівник 
ВАТ «Хуст-хліб» Особа 6 під час вико-
нання ним трудових обов’язків, керу-
ючи автомобілем ГАЗ, скоїв наїзд на її 
чоловіка, Особу 7, який від отриманих 
травм помер. 

Вироком Хустського районно-
го суду Закарпатської області від 
5.04.2004 Особу 6 визнано винним у 
скоєнні злочину, передбаченого ч.2 
ст.286 КК, та задоволено заявлений 
нею цивільний позов і стягнуто з ВАТ 

«Хуст-хліб» на її користь 4756 грн. май-
нової шкоди та 15 тис. грн. завданої 
моральної шкоди. 

Ухвалою Апеляційного суду За-
карпатської області від 5.08.2004 
вирок Хустського районного суду 
Закарпатської області від 5.04.2004 
в частині цивільного позову зміне-
но: стягнуто з ВАТ «Хуст-хліб» на її, 
Особи 5, користь 30 тис. грн. завданої 
моральної шкоди. 

Ухвалою Господарського суду За-
карпатської області від 29.11.2006 ВАТ 
«Хуст-хліб» ліквідовано. 

Посилаючись на те, що у зв’язку з 
ліквідацією ВАТ «Хуст-хліб» грошових 
коштів на відшкодування майнової 
та моральної шкоди вона не отрима-
ла, тому обов’язок відшкодувати таку 
шкоду слід покласти на винну особу, 
просила стягнути з Особи 6 на її ко-

ристь 4756 грн. майнової шкоди, 30 тис. 
грн. завданої моральної шкоди. 

Рішенням Хустського районно-
го суду Закарпатської області від 
23.04.2009, залишеним без змін ухва-
лою Апеляційного суду Закарпатської 
області від 24.09.2009, у задоволенні 
позовних вимог Особі 5 відмовлено. 

У касаційній скарзі Особа 5 про-
сить скасувати ухвалені у справі судові 
рішення й передати справу на новий 
розгляд до суду першої інстанції, поси-
лаючись на неправильне застосуван-
ня судами норм матеріального права 
та порушення норм процесуального 
права. 

Касаційна скарга підлягає задово-
ленню з таких підстав. 

Відмовляючи у задоволенні позо-
вних вимог Особи 5, суд першої ін-
станції, з висновками якого погодився 
й апеляційний суд, виходив із того, 
що ВАТ «Хуст-хліб» ліквідовано і не-
задоволені через відсутність майна 
юридичної особи вимоги вважаються 
погашеними, тому заявлені позовні 
вимоги Особи 5 до Особи 6 про від-
шкодування шкоди є безпідставними. 

Однак з такими висновками судів 
погодитись не можна. 

Судом установлено, що 19.12.2003 
працівник ВАТ «Хуст-х ліб» Осо-
ба 6 під час виконання ним трудових 
обов’язків, керуючи автомобілем ГАЗ, 
скоїв наїзд на чоловіка Особи 5, Осо-
бу 7, який від отриманих травм помер. 

Вироком Хустського районно-
го суду Закарпатської області від 
5.04.2004 Особу 6 визнано винним у 
скоєнні злочину, передбаченого ч.2 
ст.286 КК та задоволено заявлений 
Особою 5 цивільний позов і стягнуто з 
ВАТ «Хуст-хліб» на її користь 4756 грн. 
майнової шкоди та 15 тис. грн. завданої 
моральної шкоди. 

Ухвалою Апеляційного суду За-
карпатської області від 5.08.2004 вирок 
Хустського районного суду Закарпат-
ської області від 5.04.2004 в частині 

цивільного позову змінено: стягнуто 
з ВАТ «Хуст-хліб» на користь Особи 5 
30 тис. грн. завданої моральної шкоди. 

Ухвалою Господарського суду За-
карпатської області від 29.11.2006 ВАТ 
«Хуст-хліб» ліквідовано, у зв’язку із 
чим грошових коштів на відшкоду-
вання майнової та моральної шкоди 
Особа 5 не отримала. 

Згідно зі ст.441 ЦК УРСР, чинного 
на час смерті потерпілого, організа-
ція повинна відшкодувати шкоду, 
заподіяну з вини її працівників під 
час виконання ними своїх трудових 
(службових) обов’язків. 

Аналогічне положення міститься 
у ст.1172 ЦК. 

Особливістю зазначеного делік-
тного зобов’язання є те, що особа, 
яка безпосередньо завдала шкоду, не 
співпадає з особою, яка несе відпові-
дальність за таку шкоду. 

В і д п о в і д н о  д о  с т . 6 0 9  Ц К 
зобов’язання припиняється ліквіда-
цією юридичної особи (боржника або 
кредитора), крім випадків, коли зако-
ном або іншими нормативно-право-
вими актами виконання зобов’язання 
юридичної особи покладається на 
іншу юридичну особу, зокрема за 
зобов’язаннями про відшкодування 
шкоди, завданої каліцтвом, іншим 
ушкодженням здоров’я або смертю. 

Разом із тим, за змістом стст.440, 
4401 ЦК УРСР шкода, завдана особис-
тим немайновим правам фізичної або 
юридичної особи, а також шкода, за-
вдана майну фізичної або юридичної 
особи, та моральна шкода підлягає 
відшкодуванню в повному обсязі осо-
бою, яка її заподіяла, за умови, що дії 
останньої були неправомірними, між 
ними і шкодою є безпосередній при-
чинний зв’язок та є вина зазначеної 
особи, а коли це було наслідком дії 
джерела підвищеної небезпеки, неза-
лежно від наявності вини.

Аналогічні положення містяться і 
у стст.1166, 1167 ЦК.

Відмовляючи у задоволенні позо-
вних вимог Особи 5, суд першої інстан-
ції у порушення стст.214, 215 ЦПК на 
зазначені положення закону уваги не 
звернув; не врахував, що зобов’язання 
ВАТ «Хуст-хліб» по відшкодуванню 
завданої Особі 5 майнової та мораль-
ної шкоди припинились у зв’язку з 
ліквідацією товариства, однак без-
посереднім заподіювачем шкоди по-
зивачці був Особа 6, який перебував у 
трудових відносинах з ВАТ «Хуст-хліб» 
і який відповідно до п.3 ст.134 КЗпП 
несе матеріальну відповідальність у 
повному розмірі за шкоду, заподіяну з 
його вини, та, установивши наявність 
необхідних підстав для покладення на 
Особу 6 обов’язку по відшкодуванню 
шкоди, завданої смертю потерпілого, 
дійшов необгрунтованого висновку 
про відмову в задоволенні позовних 
вимог Особи 5.

Апеляційний суд у порушення вимог 
стст.303, 315 ЦПК вищезазначені вимоги 
закону залишив поза увагою; належним 
чином не перевірив доводів апеляційної 
скарги; в ухвалі не зазначив конкретних 
обставин та фактів, що спростовують 
такі доводи, та залишив рішення суду 
першої інстанції без змін. 

За таких обставин ухвалені в справі 
судові рішення підлягають скасуван-
ню з передачею справи на новий роз-
гляд до суду першої інстанції з підстав, 
передбачених ч.2 ст.338 ЦПК. 

Керуючись стст.336, 338 ЦПК, коле-
гія суддів Верховного Суду 

УХВАЛИЛА: 

Касаційну скаргу Особи 5 задо-
вольнити. 

Рішення Хустського районного суду 
Закарпатської області від 23.04.2009 та 
ухвалу Апеляційного суду Закарпат-
ської області від 24.09.2009 скасувати, 
справу передати на новий розгляд до 
суду першої інстанції. 

Ухвала оскарженню не підлягає. �

«Ошибка — это неправильное восприятие стороной 
субъекта, предмета или других существенных условий 
соглашения, что повлияло на ее волеизъявление».
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