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НАКАЗАНИЕ

Четыре года — 
не приговор
При определенных условиях 
апелляционная инстанция может 
освободить Луценко � СТР.14

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Председатель Донецкого апелляционного 
хозяйственного суда Александр КУЛЕБЯКИН: 
«Донецк не случайно превратился 
в кузницу кадров»
АЛЕКСЕЙ ПИСАРЕВ

Донецкий апелляционный 
хозяйственный суд называют 
одним из лучших среди 
апелляционных хозяйственных, 
а судьи, работавшие в нем, 
переходят на высокие 
админдолжности в разных 
регионах страны. О том, 
не ослабляет ли это третью ветвь 
власти на Донбассе и удается ли 
суду по-прежнему демонстрировать 
высокие показатели, «ЗиБ» узнал 
у его председателя Александра 
КУЛЕБЯКИНА.

«Ликвидация Луганского 
апелляционного хозяйственного 
суда — это исправление 
ошибочного решения 
о его создании»

— Донбасс — один из промышленных 
центров нашей страны, естественно, 
что здесь возникает большое количест-
во корпоративных споров. Поэтому и 
нагрузка в вашем суде одна из самых 
больших, если сравнивать с другими 
апелляционными хозяйственными су-
дами. Как удается с ней справляться? 
Есть необходимость в увеличении чис-
ленности судей?

— Вопросы нагрузки в нашем суде ре-
шаются в первую очередь за счет улучше-
ния организации работы. Мы внимательно 
проанализировали статистические данные 
по каждой категории дел, поступающих на 
рас смотрение, и на основании этого ана-
лиза установили оптимальное количество 
судебных палат и их состав. Опираясь опять-
таки на статистические данные, определи-
лись со специализацией судей. Такой подход 
дал возможность избежать неравномерной 
нагрузки на судей, что очень важно. Кроме 

того, в суде также действует утвержденный 
собранием судей специальный механизм 
«выравнивания» нагрузки.

Созданы все условия для нормальной 
работы. Имеется достаточное количество 
залов судебных заседаний, поэтому у су-
дей нет необходимости подстраиваться 
под своих коллег, учитывать их графики 
слушания дел. У всех судей есть помощни-
ки, что существенно облегчает работу над 
процессуальными документами.

Вообще в нашем суде как-то не при-
нято жаловаться на нагрузку. Большин-
ство судей работают в системе со времен 
арбитража, поэтому объем работы их 
не пугает: они привыкли трудиться в 
напряженном ритме. За последние не-
сколько лет не могу припомнить ни од-
ной обоснованной жалобы на нарушение 
сроков рассмотрения дел или рассылки 
процессуальных документов. Значит, с 
нагрузкой справляемся. 

— В 2010 г. были ликвидированы Лу-
ганский и Запорожский апелляционные 
хозсуды, соответствующие округа 
подпадают под вашу подсудность. 
Был ли смысл в ликвидации этих учреж-
дений?

— Начну с вопроса о Луганском апел-
ляционном хозяйственном суде. Общеиз-
вестно, что апелляционные суды всех ви-
дов создаются в апелляционных округах. 
Очевидно и то, что апелляционные округа 
состоят из нескольких судов первой ин-
станции. Неслучайно в первоначальном 
варианте в апелляционный округ с центром 
в Донецке входили два хозяйственных суда 
первой инстанции — Донецкий и Луган-
ский. Однако по не вполне понятным при-
чинам было принято решение создать в 
Луганске собственный апелляционный суд 
на один суд первой инстанции. 

 � Окончание на стр.4

ТЕНДЕНЦИИ

«Увольнение» 
наверх
МАРИНА ЗАКАБЛУК

Стать эффективным 
и компетентным менеджером 
обители Фемиды — задача, с 
которой удается справиться не 
каждому руководителю. Если 
председателю не по силам управлять 
работой суда, его могут попросить 
уйти: или с должности (и стать 
обычным законником), или наверх.

Старая гвардия

После судебной реформы 2010-го в 
отечественных храмах Фемиды наметилась 
«ротационная» тенденция: на смену одним 
председателям приходили другие. Но тем, 
кто удержался на должностях, легче не 
стало: каждый день для них — испытание, 
ведь за ненадлежащую организацию работы 
могут лишить должности.

До принятия закона «О судоустрой-
стве и статусе судей» в Украине не пре-
кращались дискуссии о том, кто именно 
должен назначать обладателей мантий на 
админдолжности. Одним импонировала 
идея, чтобы коллектив определял, кто у 
них будет главным. Другие же склонялись 
к тому, что этот вопрос должен решать 
орган судейского самоуправления.

Ситуация осложнилась после того, 
как положение закона «О судоустройстве 
Украины», согласно которому руководите-
ли храмов Фемиды назначались и уволь-
нялись с должности Президентом, было 
признано неконституционным. Закон 
«О судоустройстве и статусе судей» расста-
вил точки над «і»: админпортфели раздает 
и забирает (это не касается Верховного 
Суда) Высший совет юстиции по представ-
лению соответствующего совета судей.

 � Окончание на стр.6

АНОНС

КАМПАНИЯ

За двумя мандатами 
погонишься…
Сможет ли КС иначе прочитать 
Конституцию и оставить нардепам 
«страховку» на выборах? � СТР. 2

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Отказаться 
от советского стиля
Эксперты СЕ призывают «набраться 
смелости, чтобы сделать шаг впе-
ред». � СТР. 3 

ИТОГИ 
Арсенал нарушений
Из-за системных просчетов судья 
остался без поддержки ВСЮ. � СТР. 5

ПОЗИЦИЯ

Справедливый баланс 
многогранной 
ответственности
Решение ВККС о выявлении факта 
нарушения присяги не может пере-
сматриваться каким-либо другим 
органом власти. � СТР. 7

ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ

По секрету всему свету
Оперативные мероприятия, которые 
регулировались скрытыми от посто-
ронних глаз ведомственными при-
казами, становятся следственными 
действиями. � СТР. 10

ПЕРСПЕКТИВЫ

Как взлететь 
и не упасть
Специалисты прогнозируют период 
стагнации на рынке юридических 
услуг. � СТР. 12

ДОГОВОРЫ

Форма сути не меняет
Электронный перевозочный доку-
мент и его бумажная версия имеют 
одинаковую юридическую силу. 
� СТР. 13

РЕЗОНАНС

100 тысяч и 
один судья
МАРИНА БОЙКО

Генеральная прокуратура 
по материалам ГУБОП МВД 
возбудила уголовное дело 
в отношении председателя 
Апелляционного суда Херсонской 
области Анатолия Иванищука, 
который был задержан при 
получении взятки в размере 
$100 тыс.

Как сообщили «ЗиБ» в отделе по связям 
с общественностью ГПУ, уголовное дело воз-
буждено по признакам преступления, преду -
смотренного ч.3 ст.3692 УК («получение 
неправомерной выгоды за влияние на при-
нятие решения лицом, уполномоченным 
на выполнение функций государства, со-
единенное с вымоганием такой выгоды»).

27 февраля председателя суда задержали 
в одном из ресторанов г.Херсона при полу-
чении взятки — $100 тыс. Законник обещал 
повлиять на принятие решения, касающе-
гося того, чтобы оставить без рассмотрения 
апелляционную жалобу на определение об 
обеспечении иска и решение суда. О каком 
деле идет речь, неизвестно. Средства изъяты, 
ведется следствие.

Пресса мгновенно подхватила эту тему. 
Журналисты выдвигали собственные вер-
сии о том, почему Анатолия Петровича 
задержали и с рассмотрением какого ре-
зонансного и важного дела это связано.

Собственно, получение судьей взятки 
в размере $100 тыс. — событие неординар-
ное. Чаще задерживают мелких взяточни-
ков. По крайней мере такой вывод можно 
сделать, проанализировав представления 
Генпрокурора об отстранении служителей 
Фемиды от должностей в связи с привле-
чением их к уголовной ответственности, 
которые рассматривает Высшая квалиф-
комиссия. Законникам предъявляют 
обвинения в совершении преступления, 
предусмотренного, в частности, ст.368 
УК («Получение взятки»). Суммы «воз-
награждений» сравнительно небольшие: 
$2—$3 тыс., а то и 3—4 тыс. грн.

Некоторые СМИ сразу же вспомнили 
«дело Зварыча» — судьи, которого в 2008 го-
ду задержали за получение взятки в таком 
же размере. В других изданиях начали 
снова писать о событиях 5-летней давнос-
ти, когда А.Иванищук попал в «неприят-
ную ситуацию». 

 � Окончание на стр.2

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Новый УПК должен 
возродить домашний 
арест. Как применяют 
эту меру пресечения в 
других странах и как она 
будет реализовываться 
в Украине, рассказал 
нашему еженедельнику 
член Комитета ВР по 
вопросам правосудия 
Владимир ПИЛИПЕНКО.



ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВЯЧЕСЛАВ ВОЛКОВ
26 февраля, 75 лет 

Научный работник, преподаватель 
экономико-правового факультета Донец-
кого национального университета 

МИХАИЛ КУЛИНЯК
4 марта, 43 года

Министр культуры.

МАРИНА ПЕРЕСТЕНКО
5 марта

Председатель подкомитета Комитета ВР
по вопросам аграрной политики и 
земельных отношений, представитель 
фракции Коммунистической партии 
Украины, народный депутат VI созыва.

ЮРИЙ СЕРБИН
5 марта, 63 года

Заместитель председателя Комитета ВР 
по вопросам строительства, градостро-
ения, жилищно-коммунального хозяй-
ства и региональной политики, предста-
витель фракции БЮТ — «Батьківщина», 
народный депутат I, V и VI созывов.

ЕВГЕНИЙ ВОЛЫНЕЦ
5 марта, 34 года

Член Комитета ВР по вопросам строи-
тельства, градостроения, жилищно-ком-
мунального хозяйства и региональной 
политики, представитель фракции КПУ, 
народный депутат VI созыва.

АЛЕКСАНДР 
ТКАЧЕНКО
7 марта, 73 года

Председатель Комитета ВР по вопросам 
экономической политики, представитель 
фракции КПУ, народный депутат II—VI со-
зывов.

СЕРГЕЙ ВЛАСЕНКО
7 марта, 45 лет

Член Комитета ВР по вопросам правосу-
дия, представитель фракции БЮТ —
«Батьківщина», народный депутат 
VI созыва.

КАМПАНИЯ

За двумя мандатами 
погонишься…
Сможет ли КС иначе прочитать Конституцию и оставить нардепам «страховку» 
на выборах?
РОМАН ЧИМНЫЙ

Ласковое теля двух маток сосет, 
а умный политик стремится 
попасть в парламент сразу через 
два входа. Удастся ли повторить 
маневр образца 1998 года — 
зависит от неизменности позиции 
Конституционного Суда, или от 
времени, которое понадобится 
судьям КС на то, чтобы повторить 
сказанное их предшественниками.

Дважды кандидаты

Как и предсказывал «ЗиБ», части на-
родных избранников не понравилась 
одна из краеугольных норм нового за-
кона «О выборах народных депутатов 
Украины» — относительно двойного 
«кандидатства». Сейчас, как сообщили на-
шему еженедельнику в пресс-службе КС, 
на ул. Жилянскую уже поступило пред-
ставление 51 нардепа, в котором ставит-
ся под сомнение, конституционно ли то, 
что один человек может претендовать на 
представительский мандат как по избира-
тельному списку, так и по мажоритарному 
округу. Такая «страховка» предусмотрена 
ч.5 ст.52 закона.

Соответственно, при подведении 
итогов народного волеизъявления побе-
дители в одномандатных округах должны 
будут пропустить своих однопартийцев 
вперед в списке. Ведь идентичные нормы 
абз.2 ч.10 ст.98 и ч.3 ст.99 закона пред-
усматривают, что «в случае если во вре-
мя установления результатов выборов 
Центральная избирательная комиссия 
обнаружит, что лицо избрано как депу-
татом по избирательному списку в обще-
государственном округе, так и депутатом 
в одномандатном округе, такое лицо 
считается избранным депутатом в одно-

мандатном округе, а в списке его фамилия 
пропускается».

Напомним: впервые смешанная из-
бирательная система была апробирована 
в 1998 году. Тогда немало известных поли-
тиков, возглавлявших списки своих бло-
ков и партий, одновременно баллотиро-
вались и в «своем» традиционном округе. 
Если бы не такая возможность, многие из 
них в парламент не попали бы, поскольку 
больше 4% голосов тех, кто участвовал в 
выборах, тогда набрали 8 политических 
сил из 30, причем две из них едва пре-
одолели эту границу. Теперь барьер стал 
на процент выше, да и создавать блоки 
нельзя, а значит, растет риск не «прота-
щить» партийный список в Верховную 
Раду. Другое дело — округ, где для победы 
может хватить нескольких десятков тысяч 
голосов (вместо миллиона).

В то же время политик без партии —
как руль без авто: желание поруково-

дить есть, но последователей маловато. 
Да и на международной арене долж-
ность председатель партии чего-то да 
стоит. Поэтому в новый закон и был 
заложен компромисс: хочешь «засве-
титься» на государственном уровне —
 регистрируй список, но, чтобы было спо-
койнее, можешь посоревноваться где-то 
на родине за народное доверие.

Заведомо неравные

Очевидно, что такая «страховка» не 
имеет ничего общего с равным избира-
тельным правом. Ведь за отдельных кан-
дидатов будут голосовать дважды, что 
противоречит ст.71 Конституции. Причем, 
как отмечал «ЗиБ», это не откровение для 
народных избранников, голосовавших за 
новый закон. 

В решении КС от 26.02.98 №1-рп/98 
отмечалось, что и процедура образца 

1998 года нарушала принцип равенства 
кандидатов. Ведь «двойникам», как отме-
чается в п.10 решения, «предоставляется 
больше правовых возможностей в реали-
зации права быть избранным». 

Кроме того, анализируя правило про-
пуска в списках кандидатов, победивших 
в мажоритарных округах, Суд отметил, 
что равенство во время выборов обеспе-
чивается также «юридически равным вли-
янием этих голосов на результаты выбо-
ров» (п.13 решения). На этих основаниях 
КС признал неконституционным и право 
двойного выдвижения, и саму процедуру 
распределения мандатов с учетом резуль-
татов в мажоритарных округах.

Казалось бы, поскольку Основной 
Закон остался неизменным, не должно 
возникнуть никаких сомнений в том, 
что нормы, признанные неконституци-
онными 14 лет назад, так же нарушают 
принцип равного избирательного права и 
сегодня. Причем в новом законе они фак-
тически воспроизведены слово в слово с 
поправкой на отсутствие блоков в законе 
2011 года. 

Правда, в 1998-м позиция КС в этой 
части никак не повлияла на распределение 
мандатов. Изменения в закон внесли в кон-
це 1997 года, и на момент обнародования 
решения избирательная кампания была в 
самом разгаре. Тогда судьи отметили, что в 
силу принципа необратимости действия во 
времени их решение не распространяется на 
правоотношения, уже возникшие на осно-
вании неконституционных норм.

До старта очередной избирательной 
гонки остается не так уже много време-
ни — чуть больше чем полгода. Но этого 
достаточно, чтобы Суд мог подготовить 
абсолютно прогнозируемое решение и не 
допустить повторного избрания законо-
дателей по неконституционным нормам. В 
конце концов кто не рискует, тот не стано-
вится политиком и народным депутатом. �

ВСТРЕЧА

Французский 
для ВАС
Государственный совет Франции 
приглашает представителей 
украинской админюстиции 
на стажировку. До этого для них 
планируется организовать курсы 
французского языка.

Недавно председатель Высшего ад-
министративного суда Игорь Темкижев 
и чрезвычайный и полномочный посол 
Франции в Украине Алан Реми обсудили 
направления дальнейшего сотрудниче-
ства в сфере админсудопроизводства.

Во время встречи обговорили воз-
можные направления сотрудничества 
ВАС с Государственным советом Франции 
(органом, выполняющим функцию выс-
шего административного суда). А.Реми 
передал И.Темкижеву приглашение по-
сетить Францию с целью ознакомления с 
деятельностью Государственного совета и 
других органов административной юсти-
ции этой страны. 

Французская сторона предложила 
организовать курсы французского язы-
ка для тех представителей ВАС, которые 
будут стажироваться в Государственном 
совете в рамках реализации мероприятий 
проекта «Объединение». �

РЕЗОНАНС

100 тысяч и один законник
Председатель суда попался на взятке за месяц до окончания срока полномочий

 � Окончание, начало на стр.1

 Так, в 2006 г. ему пришлось отстаи-
вать право служить Фемиде. Дело было 
вот в чем: когда у обладателя мантии за-
кончился срок полномочий, он больше 
года не мог исполнять судейские обя-
занности. Из-за поступления большого 
количества жалоб парламент постоянно 
откладывал рассмотрение вопроса о его 
избрании бессрочно.

Высший совет юстиции, Генпроку-
ратура, Совет судей неоднократно про-
веряли жалобы на А.Иванищука. Граж-
дане заявляли, что последний якобы 
предвзято принимал решения, пользу-
ясь служебным положением, указывал, 
как судьям рассматривать конкретные 
дела. Кое-кто обращал внимание и на 
большие доходы судьи. Однако ни один 
факт, изложенный в обращениях, не 
подтвердился.

В 2006-м законник рассказыва л 
нардепам, что одна из коммерческих 
структур сводила с ним счеты за при-
нятие решений не в ее пользу. Также 
он обращался в суд по поводу опубли-
кованных в СМИ сведений, направ-
ленных на то, чтобы запятнать честь и 
унизить достоинство его самого и его 
семьи. Информация, появившаяся в 
прессе, была опровергнута. Кстати, 

кроме газетных и интернет-публика-
ций, никаких документов, которые бы 
подтверждали «огрехи» А.Иванищука, 
не было.

«Речь идет о возможной спланиро-
ванной акции. Если мы сегодня будем 
доверять неподтвержденной инфор-
мации, то завтра это станет средством 
борьбы с ка ждым претендентом на 
должность судьи», — подчеркивали 
законотворцы. В конце концов поста-
новлением Верховной Рады от 2.11.2006 
А.Иванищук был избран судьей бес-
срочно.

Учитывая события 2006-го, не по-
казалось бы странным, если бы выясни-
лось, что прежние враги опять решили 
свести счеты с судьей. Следствие все 
выяснит. Кстати, 5 апреля этого года за-
канчивается срок пребывания Анатолия 
Петровича на админдолжности. Можно 
допустить, что кто-то положил глаз на его 
кресло, хотя законник, скорее всего,  не 
претендовал бы опять на председатель-
ство в Апелляционном суде Херсонской 
области, поскольку в июне этого года ему 
исполнится 65 лет.

И еще один нюанс. Некоторые СМИ 
подняли шум: мол, А.Иванищука никто 
не задержал, а значит, он откупился. Но 
каждый юрист знает: «судья не может 
быть без согласия Верховной Рады за-

держан или арестован до вынесения су-
дом обвинительного приговора».

Как сообщила «ЗиБ» пресс-секретарь 
Генпроку рора Маргарита Велькова, 
28 февраля Виктор Пшенка подпи-
са л представление об отстранении 
А.Иванищука от должности судьи в связи 
с привлечением его к уголовной ответ-

ственности и направил документ в ВККС. 
Согласие парламента на задержание 
или арест Анатолия Петровича пока не 
требуется. «Судья не препятствует след-
ствию и является по вызову следователя. 
Поэтому необходимости задерживать 
или арестовывать его нет», — сообщила 
М.Велькова. �

ИТОГИ 

Нагруженные делами 
Как работали общие суды 
в прошлом году и как нужно 
осуществлять правосудие 
в 2012-м, рассказали руководители 
апелляционных инстанций. 

Совет председателей апелляционных 
судов собрался 28 февраля, чтобы под-
вести итоги прошлого года и утвердить 
планы на 2012-й. О результатах деятель-
ности судей доложил председатель Выс-
шего специализированного суда по рас-
смотрению гражданских и уголовных дел 
Леонид Фесенко.

Председатель ВСС отметил, что в
2011 г., как и раньше, наблюдалась тен-
денция к увеличению поступления дел. 
Это, по словам докладчика, предопреде-
лено прежде всего конституционным 
принципом распространения юрисдик-
ции судов на все правоотношения, воз-
никающие в государстве, а также боль-
шим количеством обращений граждан 

относительно защиты нарушенных прав 
в первую очередь в сферах занятости и 
социальной защиты.

Статистические данные, которые 
привел докладчик, с одной стороны, сви-
детельствуют о росте количества обраще-
ний в суд, а с другой — о необходимости 
повысить эффективность работы судов. 
Так, на рассмотрении в местных судах на-
ходилось свыше 8 млн дел и материалов — 
почти на 25% больше, чем в 2010-м. Из них 
рассмотрено 7,5 млн, нерассмотренными 
остались около 600 тыс. (7% от общего 
количества).

В апелляционные суды поступило 
примерно 400 тыс. дел и материалов, что 
на 25% меньше, чем в 2010 г. Остались не-
рассмотренными 26 тыс. (около 5%) дел.

В ВСС в 2011-м поступило свыше 86 тыс.
кассационных жалоб, дел и заявлений. 
Рассмотрено 85 тыс. материалов, что на 
25% превышает суммарный показатель 
дел и материалов, пересмотренных Вер-

ховным Судом и ВСС за весь 2010 г. Оста-
ток нерассмотренных дел и материалов 
составляет немногим более 1%. 

Л.Фесенко затронул также вопрос кад-
ровой политики и нагрузки на судей. Он 
призвал Совет судей Украины в первую 
очередь определить предельные показа-
тели нагрузки с целью дальнейшей опти-
мизации количественного состава судей. 
Однако действенными средствами повы-
шения эффективности судопроизводства, 
по мнению председателя ВСС, являются 
не только определение нагрузки и безот-
лагательное создание дополнительных 
должностей, но и налаживание механизма 
быстрого сокращения вакансий в тех су-
дах, где такие показатели невысоки. 

Обсудив все проблемы, с которыми 
общие суды столкнулись в 2011-м, Со-
вет председателей апелляционных судов 
определил ключевые задачи на текущий 
год. В частности, для улучшения состоя-
ния осуществления правосудия руково-

дителям местных и апелляционных судов 
рекомендовали:

• в каждом регионе разобраться с при-
чинами отмены судебных решений и при-
нять меры для недопущения в дальней-
шем подобных нарушений или ошибок; 

• осуществлять постоянный контроль 
за соблюдением процессуальных сроков 
при рассмотрении дел;

• продолжить работу по изменению 
подходов к избранию мер пресечения; 

• обучать судей и работников аппарата 
судов, знакомя с новеллами уголовного 
процесса; 

• проанализировать причины поступ-
ления жалоб на действия судей и работни-
ков аппарата;

Также руководителям апелляционных 
судов в этом году нужно будет повышать 
качество предоставления методической 
помощи местным судам, организовывать 
поездки на места, чтобы сообщать о недо-
статках в работе судов. �

ТЕХНОЛОГИИ

Белорусское 
видео
В первый день весны состоялся 
круглый стол при участии судей 
Высшего хозяйственного суда, 
специалистов Государственной 
судебной администрации 
и законников из Беларуси. 

На заседании обсуждался вопрос тех-
нического оснащения третьей ветви вла-
сти и возможные последующие шаги для 
его совершенствования. Особое внимание 
было уделено внедрению видеосвязи для 
рассмотрения дел. 

Хозяйственные суды Беларуси исполь-
зуют эту технологию уже на протяжении 
двух лет — и никаких жалоб нет. При этом 
видеосвязь помогает не только рассматри-
вать дела, благодаря этому нововведению 
судьи принимают участие в пленумах и 
даже празднуют с коллегами Новый год.

Законопроект, который принесет 
технический прогресс в отечественные 
суды, уже подан в Верховную Раду. А вот 
белорусы используют видеосвязь без со-
ответствующих норм в законодательстве.

Подробнее о техническом оснащении 
белорусских судов и отечественных ини-
циативах читайте в следующем номере 
«ЗиБ». �

В 2006 г. Генпрокуратура проверяла жалобы на А.Иванищука, 
а в 2012-м возбудила в отношении него уголовное дело.

Попав в парламент по одному мандату, нардепы иногда пользуются далеко 
не одной карточкой для голосования.
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ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Отказаться от советского стиля
Эксперты СЕ призывают «набраться смелости, чтобы сделать шаг вперед» 
На этой неделе прошли 
расширенные парламентские 
слушания, посвященные 
состоянию подготовки 
к рассмотрению во втором 
чтении  проекта Уголовного 
процессуального кодекса, после 
чего законопроект №9700 вышел 
на «финишную прямую». А 
незадолго до этого корреспондент 
«ЗиБ» встретился с экспертами 
Совета Европы, которые 
проводили  анализ данного 
документа. В эксклюзивном 
интервью нашему изданию 
председатель научного комитета 
Агентства по фундаментальным 
правам ЕС профессор Джереми 
Мак-Брайд и профессор Школы 
права Мадридского университета 
Лорена Бахмайер рассказали о том, 
что, по их мнению, понадобится 
для того, чтобы реформа прошла 
эффективно, как они относятся 
к идее создания независимого 
следственного органа и почему 
судьям нужно скептически 
относиться к прокурорам.

«Необходимо создать 
независимый следственный 
орган»

— Проект нового УПК называют 
революционным, говорят, что он потре-
бует ломки правосознания, изменения 
ментальности, о чем вы тоже говорили. 
Какие еще проблемы могут возникнуть?

Л.Б.: Вам нужно набраться смелос-
ти, чтобы сделать шаг вперед и оста-
вить позади советский стиль уголовной 
системы во имя соблюдения прав челове-
ка, повышения стандартов жизни народа. 
Это нужно наконец-то сделать. Импле-
ментация — это уже следующий шаг. И 
конечно, тут возникнет много вопросов…

— Какие именно?
Дж.М.: Например, функции следствия 

из компетенции правоохранительных 
органов должны быть переданы новому 
независимому органу. И тут возникает 
вопрос: сколько это займет времени? И 
это в определенной степени повлияет на 
всю систему. Речь идет о 5-летнем пере-
ходном периоде. 

— Кстати, недавно на государствен-
ном уровне заговорили о возможном объ-
единении двух независимых органов — 
следственного бюро и антикоррупци-
онного органа (Украина в свое время 
взяла международное обязательство 
по его соз данию). Как вы относитесь к 
этой идее?

— Мы не знаем всех подробностей, 
но указали в своей экспертизе, что пре-
ступления, совершенные сотрудниками 
правоохранительных органов, должен 
расследовать независимый орган, а не 
те же следователи и прокуроры. Авто-
рами УПК было предложено решение: 
преступления, совершенные сотрудни-
ками милиции и прокуратуры, будет 
расследовать Служба безопасности, а 
преступ ления, совершенные представите-
лями СБУ — другие правоохранительные 
органы. Мы понимаем: это неидеально и 
есть вероятность того, что сотрудники 
правоохранительных органов будут в 
некотором роде «составлять протекцию» 
друг другу. Поэтому необходимо создать 
независимый орган для расследования 
такого рода преступлений. И, насколько 
мы поняли из нашей беседы, этот проект 
уже в процессе разработки. 

Дж.М.: Для того чтобы реформа 
прошла эффективно, понадобятся се-
рьезное правовое переобучение, тре-
нинги для следователей, прокуроров, 
судей и адвокатов. На это потребуется 
определенное время. Необходимы также 
публикации, объясняющие, что дает ко-
декс. Если юристы хотят изменений, они 
должны прилагать усилия. В Украине 
есть юристы, которые делают серьезную 
работу. Но далеко не все. Повышение про-
фессиональной квалификации должно 
быть обязательным. Например, я обя-
зан каждый год доказывать свою про-
фессиональную пригодность, посещать 

специальные курсы и т.д. Думаю, ясно, 
что с введением нового закона вам тоже 
придется так делать. Это будет тяжелая 
работа. Своего рода вызов. Но не надо 
забывать, что Украина ратифицировала 
Конвенцию о защите прав человека и 
основополагающих свобод 15 лет назад, 
сделав тогда определенный выбор и при-
няв решение жить по этим стандартам. 
Многие из них нашли свое отражение в 
Конституции. И мы видим, что новый 
кодекс призван выполнить эти обяза-
тельства, следуя стандартам конвенции 
и Конституции.

Л.Б.: Должно быть ясно, что куль-
турный контекст Украины — это недоста-
точная причина приостановить принятие 
нового УПК. Я знаю, что кое-кто говорит: 
нам пытаются навязать какой-то чуждый 
европейский кодекс, который совершенно 
не вписывается в традиции украинского 
общества, его культуру, ментальность. 
Но любая новая система, которая хочет 
порвать с прошлым, поначалу не соответ-
ствует существующему порядку. Вам в лю-
бом случае необходим новый УПК, потому 
что действующая система не работает, 
постоянно нарушаются права человека, 
существуют неравенство, пытки и т.д.

«Закон — инструмент, который 
дает шанс для нового старта»

— Говорят, что проблема не в зако-
нах, а в людях, которые их выполняют. 
Есть ли какие-то дополнительные 

механизмы, которые заставили бы за-
коны работать?

Л.Б.: Если объяснить, какие преиму-
щества дают новые законы и предлагаемые 
ими изменения, люди это поймут. Напри-
мер, в Испании мы тоже не так давно 
проводили реформы и приняли новый 
Гражданский процессуальный кодекс. Все 
процедуры согласно прежнему ГПК были 
письменными. Мы радикально перешли к 
устной и гласной процедуре. Помню, все 
юристы были просто перепуганы. Как это 
так? Кодекс разрушает все правила, не-
известно, как с ним работать. Люди были 
ошеломлены, не понимали, почему нуж-
но идти в суд, ведь раньше можно было 
просто послать бумаги… Прошел всего 
год — и абсолютно все были счастливы, 
что реформа проведена, потому что она 
ускорила процедуру, сделала правосудие 
ближе к обычным людям. Эти измене-
ния в сознании произошли достаточно 
быстро…

— По сравнению с Украиной Испа-
ния — страна с более давними демокра-
тическими традициями…

Л.Б. Тут можно поспорить: на самом 
деле Испания еще 20 лет назад была дик-
таторским государством.

Дж.М.: Закон — это новый инстру-
мент, который дает шанс для нового 
старта. Но за этим должны последовать 
реальные шаги по имплементации зако-
на. Это означает серьезное переобучение 
и требует модификации практики. Все 
не станет идеальным мгновенно, но ме-
нять систему нужно. Если вы, например, 
остались бы с тем законом, который у вас 
есть на сегодня, какой мотив для многих 
людей изменить свое поведение? При этом 
сами юристы признают, что в действу-
ющей системе много противоправных 
вещей, насилия, жестокого обращения. 
Но изменение закона — это только первый 
этап. Важно, что будет дальше. Как су-
дьи, прокуроры начнут работать с ним. 
Существенно, например, наказывают ли 
судьи правоохранителей за нарушения, 
допущенные следствием. По сравнению 
с действующим кодексом новый больше 
стимулирует их к этому.

— Вы упомянули о необходимости 
тренингов для судей, прокуроров, ад-
вокатов, а также изменения подходов 
к работе. Что еще может заставить 
новый закон эффективно работать?

Дж.М.: Повышение правовой куль-
туры общества. Обычные люди должны 
больше знать о том, как работает право-
вая система, как им следует себя вести в 
определенных ситуациях, какие у них есть 
права. В этом велика роль прессы. Мы 
можем опять привести пример Грузии. 

Там недавно появился суд присяжных. 
Перед этим прошло довольно много тре-
нингов на данную тему, проводилась даже 
определенная реконструкция судебного 
процесса: люди играли роли, чтобы мож-
но было увидеть, как это работает. И это 
дало возможность обычным людям по-
нять идею суда присяжных, понять, что он 
позволит самим людям решать, виновен 
подсудимый или нет. 

Л.Б.: Важна независимость судебной 
системы. Если у судебной власти нет 
независимости, если судьи принимают 
решения в интересах прокуратуры, по-
литиков, чиновников, то совершенно 
бессмысленно говорить о правах человека. 
Чтобы система работала, в первую очередь 
нужен независимый судья. Уважаемый, 
образованный. Это один из шагов. Внут-
ри правоохранительных органов тоже 
должны произойти изменения: если их со-
трудники допускают жестокое обращение, 
они должны быть немедленно наказаны. 
УПК — это один из способов уменьшения 
количества таких нарушений.

Дж.М.: Напомню также о такой важ-
ной вещи, как права жертв преступлений. 
Как правило, закон защищает права об-
виняемых и в меньшей степени — права 
жертв. Еще один аспект. Некоторые люди, 
которые были обвинены в совершении 
преступлений, оказались невиновными, 
и они должны быть оправданы. И оправ-
дание не должно казаться неудачей, 
проигрышем, как это происходит сейчас. 

— Один из руководителей рабочей 
группы, Андрей Портнов, сказал, что 
самое сильное сопротивление приня-
тию нового кодекса было со стороны 
правоохранителей. Как вы думаете, 
почему?

Дж.М.: Я совсем не удивляюсь, потому 
что это как раз те люди, которым пред-
стоит столкнуться с самыми большими 
переменами. И для человека естественно 
противиться этому. Для правоохраните-
лей это будет большой проблемой. Помню, 
много лет назад я работал с прокурорами 
в Центральной Азии, мы с ними много 
спорили, они никак не могли понять суть 
состязательности. И так было не потому, 
что они плохие люди, просто у них совер-
шенно иное сознание. Но, когда мы стали 
говорить о роли защитников, они все-таки 
поняли концепцию. Понятно, что любые 
попытки лишить кого-то прежних прав, 
изменить что-то вызывают сопротивле-
ние со стороны людей, которые теряют 
эти права.

Л.Б.: Прокурорам все-таки не стоит 
забывать, что в первую очередь их роль — 
не обвинить человека, а защитить неви-
новного. �

Дж.Мак-Брайд и Л.Бахмайер считают, что всем украинским юристам 

нужно пройти тренинги.

ДИСКУССИЯ

Закодированные права
80% поправок к новому УПК уже обработаны
ЮЛИЯ ГАЙДАЙ

За две недели парламентский 
Комитет по вопросам 
законодательного обеспечения 
правоохранительной 
деятельности получил 
от субъектов законодательной 
инициативы более 3000 поправок 
к проекту нового Уголовного 
процессуального кодекса (№9700), 
сообщил на общественных 
слушаниях, посвященных 
подготовке документа 
ко второму чтению, Виктор Швец. 
Председатель комитета пообещал, 
что все мнения и выводы 
экспертов будут учтены. Судя 
по прозвучавшим заявлениям, 
депутаты намерены довести 
«вторую Конституцию» 
до совершенства. 

О процессуальном руководстве 
и конфликте между судами

Обсудить президентский проект 
УПК собрались ученые, практикующие 
юристы, чиновники и депутаты. Несмотря 
на то что почти каждый выступавший 
считал своим долгом отметить револю-
ционность и прогрессивность нового 
документа, замечания и предложения по 
улучшению кодекса сыпались на членов 
рабочей группы по доработке документа 
как из рога изобилия. 

По словам В.Швеца, им уже поступи-
ло около 3000 поправок, которые условно 
можно разделить на три группы. К первой 
относятся предложения, которые факти-
чески возвращают уголовный процесс к 
существующей системе, ко второй — те, 
с помощью которых пытаются европеизи-
ровать кодекс и создать западную право-
вую модель. Третья группа предложений 
направлена на усовершенствование про-
екта с учетом реальной ситуации и мен-
талитета украинцев. 

По словам председателя комитета, 
дискуссию среди экспертов вызвали 
новеллы по поводу статуса Верховно-
го Суда, полномочий прокурора, суда 
присяжных, процедуры начала уголов-
ного расследования. Кстати, именно 
эти вопросы больше всего волновали и 
участников общественных слушаний. На-

пример, по мнению члена-корреспондента 
Национальной академии правовых наук, 
судьи КС в отставке Николая Козюбры, 
в проекте с точки зрения соответствия 
Конституции «чрезмерно преувеличена 
роль прокуратуры». Вполне естественно, 
что с этим не согласны представители 
надзорного органа. «Процессуальное ру-
ководство, о котором говорится в проек -
те — лишь одна из форм надзора, и это 
положение не противоречит Конститу-
ции», — заявил заместитель Генпрокуро-
ра Евгений Блаживский. 

Членкора Национальной академии 
правовых наук Станислава Шевчука обес-
покоила судьба ВС. По его мнению, новый 
кодекс урезает полномочия Суда. Чтобы 
улучшить ситуацию с правосудием и по-
гасить зарождающийся конфликт меж-
ду ВС и Высшим специализированным 
судом по рассмотрению гражданских 
и уголовных дел, необходимо вернуть 
кассационные функции наивысшему су-
дебному органу, считает С.Шевчук. 

Позицию за щитников во врем я 
общественных слушаний отстаивала за-
меститель председателя Высшего Совета 
юстиции, президент Союза адвокатов 
Украины Лидия Изовитова. Отметив, 
что с введением кодекса адвокаты и их 
оппоненты наконец-то будут уравнены 
в правах, она все-таки сделала несколь-
ко замечаний. Так, адвокатское сооб-
щество считает, что защитник должен 
быть застрахован от применения к нему 
негласных следственных мероприятий. 
«Если по отношению к защитник у, 
который собирает доказательства, сто-
рона обвинения проведет негласные 
следственно-розыскные действия в по-
рядке ст.250 проекта, то в этом случае 
его квартиру могут обыскать, провести 
видеофотосъемку, собранные им дока-
зательства могут быть изъяты. О каких 
тогда равных возможностях сторон 
может идти речь? Поэтому предлагаю 
ст.246 проекта дополнить нормой «за-
прещается проводить любые негласные 
следственно-розыскные действия в 
отношении адвокатов, в том числе в 
их жилье, офисе и т.д», — предложила 
Л.Изовитова. Кроме того, по ее мне-
нию, в проекте УПК «права защитника 
установлены опосредованно, через воз-
можность адвоката использовать права 
подозреваемого, обвиняемого, защиту 
которых он осуществляет, а следователь-

но, ст.46 УПК нужно допол нить поло-
жением, прописывающим конкретные 
процессуальные права защитника». 

«Кримінальний» или «карний»?

Некоторые юристы старой формации 
так и не смогли понять концепции нового 
кодекса. Например, кого-то смутила отме-
на привычной стадии возбуждения уго-
ловного дела. Как будет начинаться рас-
следование без формальной процедуры, 
как уголовное производство может су-
ществовать без какой-либо формы? Эти 
вопросы задавали некоторые ученые. 
Например, доктор юридических наук 
Александр Михайленко заявил, что отказ 
от стадии возбуждения уголовного дела 
не отвечает традиции, истории, теории и 
практике регулирования расследования 
преступлений. 

Еще один аспект этой проблемы за-
тронул начальник главного следствен-
ного управления МВД Василий Фа-
ринник. По его словам, начиная с 2011 
года в Украине было вынесено 212000 
постановлений об отказе в возбужде-
нии уголовного дела. Часть заявлений 
«отбраковывалась» на еще более ранней 
стадии. Теперь же следователи должны 
будут начинать расследование автома-
тически после внесения информации о 

совершении преступления в единый ре-
естр, без предварительной проверки. Это 
значит, что милицию захлестнет шквал 
уголовных дел. При этом в МВД всего 
15 тыс. следователей, этого явно недоста-
точно для того, чтобы выполнить такой 
объем работы. К тому же, если в дей-
ствующем кодексе предусмотрена ответ-
ственность за сообщение неправдивой 
информации о совершении преступления, 
то в новом этой нормы нет. Не завалят ли 
милицию мелкими пасквилями и доноса-
ми соседей друг на друга? 

За права стражей порядка ратовал и 
народный депутат Сергей Гусаров. По его 
словам, большинство предусмотренных 
новелл потребует от сотрудников право-
охранительных органов повышения про-
фессионализма, ведь, скажем, теперь они 
не смогут устранить возможные недо-
работки во время допол нительного рас-
следования. «При этом, чтобы улучшить 
качество работы следователя, необходимо 
обеспечить правоохранителей современной 
спецтехникой, повысить уровень их про-
фессиональной подготовки, немедленно 
увеличить финансирование. Если это не 
будет сделано, то, зная реальное состояние 
денежного обеспечения и текучесть кадров, 
а также учитывая новые возможности 
стороны защиты, прогнозированный про-
цент оправдательных приговоров будет 

значительно выше, чем предусмотренные 
экспертами 20—25% от общего количества 
приговоров», — отметил С.Гусаров. 

Кстати, представители всех право-
охранительных органов высказались за 
создание независимого следственного 
органа, поскольку только это может обес-
печить независимость следователя. 

Споры разгорелись даже по поводу на-
звания нового документа. По мнению спе-
циалистов Института украинского языка, 
слово «кримінальний» со временем приоб-
рело негативный оттенок, идентичный зна-
чению слова «злочинний». Поэтому инсти-
тут рекомендовал назвать новый документ 
«Карно-процесуальним кодексом». Такое 
же мнение высказал и академик НАН Алек-
сандр Бандурка. А вот другой академик той 
же академии Владимир Зеленецкий считает, 
что правильнее было бы говорить «Кодекс 
Украины о преступ лениях и наказаниях». 

Члены рабочей группы выразили 
надежду, что замечания помогут улуч-
шить УПК, ведь это закон, который ре-
гламентирует жизнь каждого человека. 
Председатель подкомитета по вопросам 
усовершенствования законодательства 
об административных правонарушениях 
Виктор Шемчук подчеркнул, что поло-
жения президентского законопроекта — 
непривычны для практиков, в нем много 
революционных новелл, которые «всем 
еще нужно осмыслить»: «Согласен, что 
с принятием кодекса нельзя затягивать, 
но хотелось бы, чтобы благодаря компро-
миссу, диалогу ученых и практиков мы 
получили финальный вариант документа, 
который можно будет имплементировать 
в жизнь, научить работать с ним сотруд-
ников правоохранительных органов». 

Поддержал коллегу и В.Швец: «Мы 
сознаем, что какой бы совершенный доку-
мент не был внесен в Верховную Раду, он 
все равно подвергался бы жесткой крити-
ке. Комитет старается сделать все возмож-
ное, чтобы все дискуссионные моменты 
нашли свое правовое решение… Наша 
цель — получить профессиональный, 
демократический УПК, которым можно 
будет гордиться. Его принятие станет 
важным шагом Украины вперед». 

К 1 марта рабочая группа обрабо-
тала 80% предложений по поводу улуч-
шения нового кодекса. Депутаты по-
обещали учесть ко второму чтению все 
высказанные во время общественных 
слушаний замечания. �

Николай Козюбра (справа) хорошо понимает, что имеет в виду бывший коллега — 

судья Конституционного Суда в отставке — Михаил Костицкий. 
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Александр КУЛЕБЯКИН 
родился 26 ноября 1959 г.

в г.Донецке.

В 1985 г. окончил Харьковский 

юридический институт 

им. Ф.Э.Дзержинского (сейчас — 

Национальная юридическая 

академия им. Ярослава 

Мудрого) по специальности 

«Правоведение».

Трудовую деятельность начал 

в октябре 1977 г. в должности 

секретаря судебного заседания 

Донецкого областного суда. 

Работал в Донецком областном 

совете профсоюзов, Донецкой 

облгосадминистрации, 

прокуратуре области.

В 1994-м стал судьей 

Арбитражного суда Донецкой 

области, затем перешел в 

Донецкий апелляционный 

хозяйственный суд. В 2001 г. 

избран первым заместителем 

председателя этого суда.

6 сентября 2010 г. 

назначен председателем 

Донецкого апелляционного 

хозяйственного суда.

Заслуженный юрист Украины. 

«Работая судьей, не мог и представить, 
что выполнение административных 
функций отнимает столько времени».

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Председатель Донецкого апелляционного 
хозяйственного суда Александр КУЛЕБЯКИН: 

«Донецк не случайно превратился 
в кузницу кадров»

 � Окончание, начало на стр.1

— То есть был создан апелляционный 
суд для одной области...

— Да, но, по моему мнению, округом 
нельзя считать один суд, ибо, следуя такой 
логике, можно создавать апелляционные 
хозяйственные суды в каждой области, а 
если довести ситуацию до абсурда — при 
каждом районном суде. Какой бюджет это 
выдержит?

Таким образом, ликвидация Луган-
ского апелляционного хозяйственного 
суда — это в первую очередь исправление 
явно ошибочного решения о его создании.

Но дело не только в этом. Создание 
хозяйственных судов апелляционной ин-
станции в некоторых регионах оказалось 
не вполне оправданным в первую очередь 
с точки зрения рационального использо-
вания бюджетных средств. Эти суды рас-
сматривали значительно меньше дел, чем 
другие. Например, загруженность всего 
суда в Луганске была равнозначна нагруз-
ке двух судей местного хозяйственного 
суда в Донецке. В то же время государство 
вынуждено было содержать аппарат этих 
судов, нести затраты по их материально-
техническому обеспечению. 

При этом не существовало никаких, ни 
правовых, ни организационных, причин 
для передачи рассматриваемых этими 
судами дел в другие апелляционные суды. 
Оптимизация структуры апелляционных 
хозяйственных судов, насколько мне из-
вестно, позволяет ежегодно экономить 
миллионы гривен бюджетных средств. 
Серьезных негативных последствий она 
не повлекла. Судьи ликвидированных су-
дов с их согласия переведены в другие хо-
зяйственные суды. С ликвидацией судов в 
Луганске и Запорожье судопроизводство 
в апелляционной инстанции не стало ме-
нее доступным для участников процесса 
из разных областей. Нужно иметь в виду, 
что стороны в хозяйственном процессе —
это, как правило, юридические лица и 
предприниматели, а они практически 
во всех случаях имеют собственный ав-
тотранспорт. В нашем суде установлен 
определенный порядок назначения слу-
шания дел из Луганска и Запорожья: дата 
и время рассмотрения определяются та-
ким образом, чтобы представители сторон 
имели возможность прибыть в судебное 
заседание. 

Что касается материально-техниче-
ской базы Донецкого апелляционного 
хозяйственного суда, то ее невозможно 
сравнивать с той, которую имели ликви-
дированные суды. Все дела у нас слуша-
ются в судебных залах с осуществлением 
фиксации процесса техническими сред-
ствами. Мы имеем прекрасно оборудован-
ную канцелярию, специальную комнату 
для ознакомления с материалами дела и 
многое другое, позволяющее участникам 
судебного процесса в полной мере реа-
лизовать предоставленные им законом 
процессуальные права.

«Моя задача — сохранить 
потенциал»

— Донецк превращается в кузницу 
судейских кадров. Если говорить о си-

стеме хозяйственных судов, то с 2010 г. 
Донецк покинули Виктор Татьков, Игорь 
Темкижев, Александр Тупицкий, Артур 
Емельянов, которые заняли высокие 
должности в других городах. Такая 
ситуа ция не ослабляет судопроизвод-
ство в вашем регионе?

— Если изучить статистику за по-
следние 5 и даже 10 лет, можно увидеть, 
что показатели работы хозяйственных 
судов нашего региона одни из лучших 
в Украине. Если говорить о Донецком 
апелляционном хозяйственном суде, то он 
еще в 2006 г. был признан модельным, т.е. 
отвечающим всем требованиям закона к 
организации осуществления правосудия. 
Положительно оценили материально-тех-
ническую базу суда и организацию его 
работы судьи многих европейских госу-
дарств, побывавшие у нас в гостях. В этом 
заслуга возглавлявшего суд в тот период 
В.Татькова. Много сделали для улучшения 
организации работы Хозяйственного суда 
Донецкой области и руководившие этим 
судом до назначения на другие должности 
И.Темкижев и А.Емельянов.

Так что Донецк не случайно превра-
тился в кузницу кадров, кто бы что ни 
говорил по этому поводу. Знающих по-
ложение дел в системе хозяйственных 
судов карьерный рост упомянутых мной 
руководителей совершенно не удивил: 
репутацию профессионалов высшего 
уровня и прекрасных организаторов они 

имеют еще со времен работы в Донецке. 
Моя задача — сохранить потенциал. 

Пока это удается: показатели работы суда 
в 2011-м не хуже, чем в прежние годы.

— В нескольких апелляционных 
хозяйственных судах председателями 
стали судьи, которых переводили туда 
незадолго до назначения. Насколько, по 
вашему мнению, корректно по отно-
шению к коллективу вводить такое 
«внешнее управление»? Как отреаги-
ровал бы Донецкий апелляционный 
хозяйственный суд, если бы его пред-
седателем стал человек, скажем, из 
Днепропетровска?

— Давайте возьмем обычное предпри-
ятие. Когда возникает вопрос о «внеш-
нем управлении»? Тогда, когда по тем 
или иным причинам нужно улучшать 
работу, когда требуется управленец со 
свежим взглядом на проблемы такого 
предприятия. Поэтому ничего необыч-
ного в назначении председателем судьи из 
другого суда в принципе нет. Каких-либо 
ограничений закон в этой части также не 
содержит. 

Для меня принципиально важно в 
первую очередь то, способен ли кандидат 
руководить данным судом, имеет ли до-
статочный профессиональный уровень 
и, что самое главное, сможет ли найти 
взаимопонимание с коллективом, будет 

ли стремиться к этому. Если говорить о 
Донецком апелляционном хозяйствен-
ном суде, то наши судьи примут любого 
руководителя, если он настоящий про-
фессионал, авторитетный и порядочный 
человек. Вместе с тем надеюсь, что у нас 
не возникнет необходимости во «внешнем 
управлении».

«Когда говорят о независимости 
судьи, часто забывают 
о финансовом аспекте этой 
проблемы»

— С начала этого года у судей су-
щественно увеличилась заработная 
плата. Как оценивают в коллективе 
нынешнее финансовое обеспечение? 
Каким должно было бы быть судейское 
вознаграждение? На уровне министра, 
народного депутата?

— Безусловно, существенное увеличе-
ние размера вознаграждения судьи оце-
нивают позитивно. Однако государством 
сделан только первый шаг на пути приве-
дения оплаты труда судьи в соответствие 
со сложностью и социальной значимостью 
этой работы.

Когда говорят о независимости судьи, 
часто забывают о финансовом аспекте 
этой проблемы. Если заработок судьи 
ниже дохода начинающего помощника 
адвоката в столичной юридической фир-
ме, как это было до недавнего времени, 

сомнения в независимости судьи будут 
существовать всегда. Однако тот, кто из-
брал эту профессию, не вправе претендо-
вать на доходы аналогичные тем, которые 
имеют юристы, занятые в частном секторе 
экономики, ведь возможности бюджета 
небезграничны. 

Побудительным мотивом для тех, 
кто намерен стать судьей, должно быть 
искреннее желание служить интересам 
общества, а не стремление обеспечить себе 
высокий уровень доходов. Это аксиома. 
Тем не менее должность судьи — верши-
на карьеры для любого юриста. Это очень 
сложная, а порой и опасная профессия, 
что не может не учитываться при опре-
делении размера оплаты труда. На всех 
уровнях власти признают, что судейское 
вознаграждение должно быть достойным, 
но нет однозначного понимания того, что 
считать таковым. Хотя, на мой взгляд, от-
ветить на этот вопрос не так уж и сложно.

Реформируя нашу судебную систему, 
мы во многом ориентируемся на зару-
бежный опыт, в частности европейский. 
Так давайте на него ориентироваться во 
всем, в том числе и в системе оплаты труда 
судей. Какими благами пользуются наши 
зарубежные коллеги? Они, как правило, 
имеют приличное жилье и автомобиль 
среднего класса. Для украинских судей 
эти вещи необходимы не в последнюю 

очередь и по соображениям безопасно-
сти: в наших реалиях, если судья ездит 
общественным транспортом или ходит 
пешком, живет в доме, не оснащенном 
элементарными средствами безопасности, 
это может создать ему серьезные пробле-
мы. Мы, к сожалению, имеем тому при-
меры. В европейских странах судьи могут 
позволить себе хотя бы раз в год относи-
тельно комфортно отдохнуть с семьей, 
дать неплохое образование своим детям. 
В Украине судья должен иметь такие же 
возможности.

Все перечисленное мною можно при 
желании выразить в денежном эквива-
ленте и положить в основу расчета воз-
награждения судьи. Тогда оно могло бы 
считаться достойным.

— Улучшить финансирование тре-
тьей ветви власти должен закон «О су-
дебном сборе». В то же время сущест вует 
и такая позиция: взимать зна чительный 
судебный сбор с предпринимателей 
не очень корректно, поскольку они и 
так платят налоги, а если им при-
дется защищать свои интересы —
опять приходится платить. Как вы 
оцениваете нововведение и такую по-
зицию?

— Судебный сбор в той или иной фор-
ме платят при обращении в суд в любой 
стране. Без его уплаты трудно говорить 
об обеспечении нормальных условий 
для осуществления правосудия. Наде-
юсь, предприниматели это понимают. 
Еще один аспект: необходимость уплаты 
судебного сбора будет стимулировать 
конфликтующие стороны решать спор 
во внесудебном порядке, путем перего-
воров, что в принципе можно оценить 
позитивно, поскольку это снизит нагрузку 
на суды. И наконец, могут оказаться «не-
рентабельными» разного рода процессу-
альные диверсии, когда целью обращения 
в суд является не необходимость защиты 
нарушенного права, а, например, создание 
проблем контрагенту.

Вместе с тем нельзя допустить, чтобы 
размер судебного сбора породил проблему 
доступности правосудия. С этой точки 
зрения оценивать закон «О судебном сбо-
ре» рано, надо хотя бы в течение первого 
полугодия текущего года проанализиро-
вать результаты его применения.

— Одна из самых острых проблем 
судей — отсутствие собственного жи-
лья. Очень часто ее решают при содей-
ствии местной власти. В то же время 
городское руководство, которое сегод-
ня выделяет квартиры, завтра может 
стать стороной в деле. Как жилищные 
проблемы пытаются решить в вашем 
суде?

— Жилье нашим судьям местная 
власть не выделяет. Оно приобретается за 
счет средств государственного бюджета, 
а роль горсовета сводится к оформлению 
правоустанавливающих документов. Та-
ким образом, в обеспечении жильем мы от 
местных властей не зависим. Тем не менее, 
чтобы такой зависимости не могло быть в 
принципе, на мой взгляд, есть смысл ви-
доизменить порядок обеспечения судей 
жильем — предоставлять льготный кре-
дит на приобретение дома или квартиры. 
Существующий же порядок обеспечения 
служебным жильем проблемы, по сути, 
не решает.

«Любой желающий свободно 
может попасть в залы судебных 
заседаний»

— Напротив вашего суда расположе-
но помещение налоговой администра-
ции. Не мешает ли такое соседство 
рассматривать дела с участием нало-
говиков, ведь среди них у судей, наверное, 
есть немало знакомых?

— С созданием системы админист-
ративных судов основная часть дел с 
участием налоговых органов передана в 
эти суды. В основном в хозяйственном 
процессе налоговики участвуют в делах 
о банкротстве. Но о случаях, когда от-
ношения работников налоговых органов 
и судей выходили бы за рамки процессу-
альных, мне лично неизвестно.

— Как у вашего суда складываются 
взаимоотношения с местной прессой? 
Журналисты проявляют интерес к рабо-
те суда? По поводу каких вопросов прихо-
дится чаще всего давать комментарии?

— Есть основания считать, что в 
на шем суде созданы все условия для ис-
полнения журналистами своих профес-
сиональных обязанностей. Любой из них 
имеет возможность присутствовать при 
рассмотрении интересующего его дела. Не 
так давно коллегия судей даже разрешила 
транслировать ход судебного заседания по 
одному из дел. Я всегда говорю судьям, что 
нам нечего скрывать, ориентирую на то, 
что ограничения в доступе к информации 
могут устанавливаться только в случаях, 
прямо предусмотренных законом. 

У нас в суде журналист — гость не-
частый. Это и хорошо и не очень. Хорошо 
потому, что наши судьи, наверное, не дают 
поводов для критических публикаций. 
Плохо потому, что собственно работа 
суда представителей средств массовой 
информации интересует нечасто, интере-
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суют так называемые резонансные дела, 
а жаль. Я как-то попробовал после одной 
из встреч провести для журналистов экс-
курсию по суду. Ведь есть что показать, 
есть о чем рассказать: суд — модельный. 
Предложение заинтересовало только не-
скольких приглашенных, основная часть 
из них под тем или иным предлогом укло-
нились. Обидно.

— Охрана в некоторых судах вни-
мательно следит за тем, чтобы в зал 
заседаний никто не пронес диктофон. 
Да и постороннему человеку войти в 
некоторые суды практически невозмож-
но. Как решаются эти вопросы у вас?

— Здание нашего суда разделено на 
два блока: блок, в котором находятся ка-
бинеты судей, и блок залов судебных за-
седаний. Свободного доступа к кабинетам 
судей для посетителей нет. Считаю, что 
это правильно, поскольку общение участ-
ника процесса и судьи, рассматривающего 
дело, вне рамок процесса недопустимо.

В залы судебных заседаний любой 
желающий может попасть свободно, за 
исключением тех случаев, которые спе-
циально оговорены в процессуальном 
законе. Достаточно предъявить охране 
документ, удостоверяющий личность. 
Диктофоны у сторон мы также не изыма-
ем, ими участники судебного процесса 
иногда пользуются, хотя особой необхо-
димости в этом нет. По сложившейся в 
суде практике рассмотрение практиче-
ски каждого дела фиксируется звукоза-
писывающей техникой. Для получения 
копии записи достаточно заявления 
участника процесса и уплаты небольшой 
суммы, предусмотренной законом «О су-
дебном сборе».

«Интересно понаблюдать 
за работой коллег — футбольных 
арбитров»

—  Д о н б а с с  ч а с т о  н а з ы в а ю т 
криминогенным регионом. Вы, так 
сказать,  держите руку на пульсе его 
экономики и можете судить об этом 
объективно. Насколько, по вашему мне-
нию, близки бизнес и криминал?

— Если говорить об экономике ре-
гиона, то вопрос о криминогенной си-
туации входит скорее в компетенцию 

правоохранительных органов, они рас-
полагают соответствующей статистикой 
и могут говорить об этой проблеме более 
компетентно.

То, что я вижу, исходя из данных су-
дебной статистики, не дает оснований 
считать, что ситуация в Донецкой области 
чем-то отличается от положения дел в 
других регионах. На нарушения законно-
сти, имеющие признаки уголовно наказу-
емых деяний, судья хозяйственного суда 

обязан реагировать путем направления 
соответствующего сообщения в право-
охранительные органы. Таких сообщений 
суды региона направляют не больше, чем 
другие хозсуды Украины.

Действительно, количество споров 
между предпринимателями в Донецкой 
области больше, чем во многих других 
областях, и это, по моему мнению, свиде-
тельствует о том, что доля теневого секто-
ра экономики постепенно уменьшается. 
Из чего я исхожу? Ну, во-первых, в отличие 
от печально известных 1990-х, предпри-
ниматели обращаются в суд и выбирают 
законный способ решения конфликтов, 
возникающих при ведении бизнеса. Это, 
безусловно, позитивна я тенденция. 
Во-вторых, в суде необходимо предъяв-
лять документы, достоверно отражающие 
хозяйственные операции, иначе дело не 
выиграть. Это значит, что надо соблюдать 
существующие правила финансового уче-
та и отчетности. 

— Вы работали в арбитражной си-
стеме еще в 1990-х гг. Насколько с тех 
пор изменились коммерческие споры? Как 
«эволюционировали» условия работы 
судей?

— Изменились существенно. Появи-
лись новые категории споров, усложни-
лось законодательство. Работать судьей 

хозяйственного суда стало намного 
трудней, требуются фундаментальные 
знания во многих областях права: финан-
сового, конкурентного, законодательства 
об интеллектуальной собственности, 
банкротстве, налогах, всего и не пере-
числить. Нужно уметь разбираться в бух-
галтерском учете и отчетности, понимать 
сущность происходящих в экономике 
процессов.

Хозяйственные суды накопили уни-

кальный опыт применения законода-
тельства в экономической сфере. В судах 
работают лучшие специалисты в области 
хозяйственного права. Этот потенциал 
необходимо сохранить и преумножить. 
Поэтому я очень рад, что дискуссии о 
целесообразности существования хозяй-
ственных судов положен конец.

— В этом году Донецк примет матчи 
Евро-2012. Что, кроме собственно фут-
бола, вы посоветовали бы посмотреть 
гостям города?

— Для многих Донецк — это прежде 
всего промышленный центр. Для меня, 
родившегося и выросшего здесь, — это го-
род красивых улиц, уютных парков. Сове-
тую просто погулять по городу, съездить 
посмотреть Святогорский монастырь.

— Сами планируете посетить какой-
нибудь из матчей?

— Если будет возможность, обязатель-
но. Кроме того, интересно понаблюдать за 
работой коллег — футбольных арбитров. 
Очень непросто им приходится, ведь 
нужно в считанные секунды оценить си-
туацию и мгновенно принять правильное 
решение.

— Во сколько начинается и когда за-
канчивается ваш рабочий день? Сколько 
времени отнимают административные 
обязанности, а сколько — судейские?

— Обычно я приезжаю в суд к началу 
рабочего дня, ухожу около 9 вечера. Ра-
ботая судьей, не мог и представить, что 
выполнение административных функ-
ций отнимает столько времени. Причем 
основная часть его уходит на общение с 
судьями, обсуждение с ними правовых 
проблем. Но и от слушания дел не укло-
няюсь: собрание судей определило мою 
нагрузку как судьи, и я слушаю дела, в 
том числе и в качестве судьи-докладчика.

Председатель суда не вправе вмеши-
ваться в рассмотрение конкретных дел, 
навязывать судье свою точку зрения. Но 
судья должен иметь возможность посо-
ветоваться с председателем в сложной 
правовой ситуации. Поэтому председа-
тель суда, не слушающий дел, не ориенти-
рующийся в судебной практике, не сможет 
эффективно руководить судом.

— Представьте: к вам подошел 
старый приятель и сказал, что его ребе-
нок хочет работать судьей. Вы пореко-
мендовали бы избрать эту профессию?

— Я бы предпочел говорить не с отцом, 
а с сыном. Я категорически против того, 
чтобы профессию для детей выбирали их 
родители. Конкретного совета давать не 
стал бы, просто рассказал бы о профессии, 
знаю о ней немало: впервые пришел в суд 
в 1977 году в возрасте 18 лет на должность 
секретаря судебного заседания. 

Дело в том, что мы часто сталкиваемся 
с такой проблемой, как психологическая 
готовность кандидата быть судьей. Хоро-
шие знания в области права и даже опре-
деленный опыт его практического при-
менения не гарантируют претенденту на 
кресло судьи успешную карьеру. Людям, 
не уверенным в себе, легко поддающимся 
чужому влиянию, не умеющим отстаивать 
свою точку зрения и брать ответствен-
ность на себя, иначе говоря — слабоволь-
ным, наверное, нужно подыскивать для 
себя другую профессию. Также следует 
поступить и тем, кто морально не готов 
посвятить свою жизнь интересам общест-
ва, имея при этом относительно невысо-
кий уровень дохода.

Поэтому мой совет мечтающим о су-
дейской мантии прост: трезво оценить 
свои возможности и сделать осознанный 
выбор. Причем сделать это самостоятель-
но. �

«В отличие от печально известных 
1990-х, предприниматели обращаются 
в суд и выбирают законный 
способ решения конфликтов».

ВСТРЕЧА 

Нагрузка — в норме
Чтобы выяснить, какой 
должна быть оптимальная 
нагрузка, отечественные судьи 
встретились с американским 
экспертом, который поможет 
определить допустимый 
объем работы для украинской 
Фемиды. 

Эксперт США по судебному админист-
рированию Элизабет Виггинс, которая 
исследует степень нагрузки на судей 
на уровне федеральных судов штатов, 

посетила Украину, чтобы поделиться 
своим опытом. 

Во время встречи с представителями 
Высшего специализированного суда по 
рассмотрению гражданских и уголов-
ных дел Э.Виггинс отметила, что такое 
сотрудничество позволит собрать ин-
формацию для разработки методологии, 
согласно которой будет определяться 
степень нагрузки на судей.

В свою очередь судья ВСС, предсе-
датель Совета судей общих судов Павел 
Гвоздик отметил, что нормирование 

нагрузки — очень актуальный вопрос 
для служителей Фемиды судов всех 
уровней и юрисдикций. По его словам, 
чрезмерная нагрузка ведет к сниже-
нию качества рассмотрения дел и, как 
следствие, у меньшению эффектив-
ности работы всей судебной системы. 
«Вопрос всегда был острым, а после 
введения ответственности за наруше-
ние судьей сроков рассмотрения дела 
стал первоочередным», — подчеркнул 
П.Гвоздик. В первую очередь, убежден 
председатель ССОС, следует разрабо-

тать соответствующее положение, в 
котором определить требования к про-
фессии судьи, а затем уже проводить 
исследование и научно обосновывать 
нормы, касающиеся количества судей 
и оптимальной нагрузки на них. При 
этом необходимо обратить внимание 
на наличие надлежащих условий ра-
боты, уровень квалификации судьи, 
его личные качества и т.п. Э.Виггинс 
согласилась с этим, заверив, что за-
планированное исследование должно 
учитывать разные аспекты. �

ИТОГИ 

Арсенал нарушений
Из-за системных просчетов судья остался без поддержки ВСЮ 
АНИ ГАЛУК 

Многочисленные нарушения, 
которые допустил представитель 
Токмакского райсуда 
Запорожской области, не остались 
не замеченными Высшим советом 
юстиции. ВСЮ пришел к выводу, 
что законника следует уволить. 

Фемида противостояния 

Генический райсуд Херсонской об-
ласти уже давно окрестили местом 
противостояния и конфликтов. Такая 
атмосфера не могла не отразиться на 
осуществлении правосудия. Многочис-
ленные жалобы на служителей Фемиды 
этого суда поступили в ВСЮ. Недавно 
Совет уже проголосовал за увольнение 
3 представителей упомянутого суда: 
Юрия Стребкова, Александра Шкиндера 
и Александра Волвенко. Судьям предъ-
явили немало обвинений: отсутствие на 
работе больше месяца без уважительных 
причин, неуважение к коллегам, отказы 
принимать дела в свое производство, что 
привело к неравномерной нагрузке в суде, 
пренебрежению правами граждан. 

Такое поведение законников — свое-
образный протест. В суде уже давно су-
ществует конфликт между руководством 
и судьями. 

Однако ВСЮ решил, что от этого 
противостояния не должны страдать 
граждане, и внес представление об уволь-
нении служителей Фемиды. «На пер-
вый взгляд, судьи вроде бы защищают 
свои права, но конфликт привел к тому, 
что они самоустранились от выпол-
нения своей прямой обязанности —
осуществления правосудия», — подыто-
жил председатель ВСЮ Владимир Колес-
ниченко. 

Также «под прицел» Совета попал 
бывший председатель этого райсуда 
Лео нид Калимбет, у которого в прошлом 
году закончился срок полномочий. Его 
деятельность, как и работа суда в целом, 

стала причиной многочисленных жалоб. 
Жаловались на него и вышеупомянутые 
представители этого же суда (Ю.Стребков, 
А.Шкиндер и А.Волвенко): мол, именно 
действия руководства стали причиной 
того, что судьи объявили председателю 
бойкот. По словам последних, им долгое 
время не позволяли уйти в отпуск. 

Это, собственно, и побудило провести 
проверку деятельности Л.Калимбета, по 
результатам которой В.Колесниченко внес 
предложение об увольнении законника за 
нарушение присяги. 21 фев раля коллеги-
альный орган рассмотрел данное предло-
жение. У бывшего председателя спросили, 
какие меры были приняты в связи с тем, 
что судьи долгое время работали без от-
пусков. По словам Л.Калимбета, его уже 
проверяли председатель апелляционного 
суда, представители органов судейского 
самоуправления, инспекция труда, но 
наказания он не понес. Впрочем, избежал 
он наказания и в этот раз. В отличие от 
коллег бывшему руководителю удалось 
удержаться на должности судьи, ведь ВСЮ 
не нашел в действиях законника призна-

ков нарушения присяги. «Что касается его 
административной деятельности, то она 
осуществлялась ненадлежащим образом, 
что привело к созданию напряженной об-
становки в суде, но это не дает оснований 
считать, что в его действиях есть призна-
ки нарушения присяги», — подчеркнул 
В.Колесниченко. 

Несмотря на то что участвующих 
в этом противостоянии стало меньше, 
избавиться от репутации конфликтной 
обители Фемиды будет непросто. 

Конфликт одного 

Противостояние в судейском коллек-
тиве не единственная причина, по кото-
рой судьи лишаются мантий. Причиной 
этого может стать неэтичное и неподоба-
ющее поведение. В шаге от лишения ман-
тии оказался судья Токмакского райсуда 
Запорожской области Сергей Селивер-
стов. По результатам проверки сведений, 
изложенных в решении и рекомендации 
Квалифкомиссии судей общих судов За-
порожского апелляционного округа от 

26.03.2010 и 6.08.2010, ВСЮ, проведя соб-
ственное расследование, внес представле-
ние об освобождении С.Селиверстова от 
должности за нарушение присяги. 

Фамилию этого судьи знают не только 
в Совете, но и в Высшей квалифкомиссии 
судей, где неоднократно зачитывали не-
гативную характеристику на законника. 
Очевидно, что к решению поднять вопрос 
об увольнении С.Селиверстова подтолк-
нули неудовлетворительные показатели 
его работы, низкий уровень профессио-
нальных знаний и несоблюдение судей-
ской этики. 

Кроме того, в работе законника про-
слеживался выборочный подход. Как 
раньше выяснили в ВККС, он органи-
зовал своеобразный семейный подряд: 
рассматривал дела, которые расследовал 
его кум-следователь, решал дела при уча-
стии адвокатов, работающих в компании, 
учредителями которой являются его отец 
и жена брата. 

К тому же за период своей деятельно-
сти законник нарушал правила внутрен-
него судебного распорядка, игнорировал 
установленное законом распределение 
дел. Оставляет желать лучшего и поведе-
ние судьи. Общаясь с коллегами, он «вел 
себя развязно, пользуясь должностью, 
требовал у работников аппарата выпол-
нения действий, которые противоречили 
их должностным обязанностям и требо-
ваниям инструкций по делопроизводству, 
а в случае отказа повышал тон, кричал, 
вел себя неэтично». Об этом говорится в 
его характеристике. 

За систематическое нарушение за-
конодательства и правил делопроиз-
водства его уже привлекали к дисци-
плинарной ответственности. Но в этот 
раз для законника настал час расплаты 
и наказанием был не выговор, а пред-
ставление об увольнении, которое внес 
ВСЮ. Как свидетельствует наглядный 
пример, конфликтным может быть не 
только коллектив, но и один человек, 
вот только последствия для правосудия 
и самого законника от этого не менее 
негативны. �

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про обрання суддів 

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

Обрати на посади суддів 
безстроково:
Ковельського міськрайонного суду 
Волинської області
 • ДЕНІСОВА Віталія Павловича;

Луцького міськрайонного суду 
Волинської області
 • КЛОКА Олега Миколайовича;

Павлоградського міськрайонного 
суду Дніпропетровської області
 • БОНДАРЕНКО Вікторію Михайлівну;

Кіровського районного суду міста 
Макіївки Донецької області
 • СИТЕНКА Артема Ігоровича;

Ружинського районного суду 
Житомирської області
 • ГРЕКА Михайла Миколайовича;

Рахівського районного суду 
Закарпатської області
 • ТУЛИКА Івана Івановича;

Василівського районного суду 
Запорізької області
 • СИДОРЕНКО Юлію Володимирівну;

Ржищевського міського суду 
Київської області
 • КОЗІНУ Світлану Миколаївну;

Ленінського районного суду міста 
Кіровограда
 • ТИЩУК Наталію Олексіївну;

Жовтневого районного суду міста 
Луганська
 • ТАТАРІНОВУ Олену Анатоліївну;

Галицького районного суду міста 
Львова
 • КУРИЛЬЦЯ Андрія Романовича;

Білгород-Дністровського 
міськрайонного суду Одеської 
області
 • ТОЛКАЧЕНКА Олександра 

Олександровича;
Малиновського районного суду міста 
Одеси
 • ГУРЕВСЬКОГО Володимира 

Климентійовича;
Лозівського міськрайонного суду 
Харківської області
 • ГОРЧАКОВУ Ольгу Іванівну;

Московського районного суду міста 
Харкова
 • ЄРМАК Наталію Валентинівну;

господарського суду Івано-
Франківської області
 • КОБЕЦЬКУ Світлану Миколаївну.

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 
м.Київ,
9 лютого 2012 року 
№4375-VI

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 УКРАЇНЦЯ Віталія 
Васильовича на посаду судді 
Солом’янського районного суду 
міста Києва безстроково.

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 
м.Київ,
9 лютого 2012 року 
№4374-VI

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про обрання суддів 

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

Обрати суддів, раніше обраних 
безстроково, на посади суддів:
Вищого адміністративного суду України
 • ІВАНЕНКО Яну Леонідівну,
 • КРАВЦОВА Олега Вікторовича,
 • МАСЛО Інну Валентинівну;

апеляційного суду Сумської області
 • ЯРЕМЕНКА Геннадія Миколайовича;

Дніпропетровського апеляційного 
адміністративного суду
 • ШЛАЙ Ангеліну Вікторівну;

Харківського апеляційного 
адміністративного суду
 • ПРИСЯЖНЮК Оксану Василівну;

Харківського апеляційного 
господарського суду
 • ГЕТЬМАНА Руслана Анатолійовича;

господарського суду Одеської області
 • НОВІКОВУ Риту Георгіївну;

господарського суду Харківської 
області
 • КАЛАНТАЙ Майю Віссаріонівну.

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 
м.Київ,
9 лютого 2012 року 
№4376-VI

Из-за многочисленных нарушений С.Селиверстов может уйти с должности судьи.
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1. За поданням Ради суддів госпо-
дарських судів ВРЮ прийняла рішен-
ня про призначення суддів на адміні-
стративні посади: 

ПЛОТНІЦЬКОГО Бориса Дмитро-
вича — головою Львівського апеляцій-
ного господарського суду; 

ПАРУСНІКОВА Юрія Борисовича — 
заступником голови Дніпропетров-
ського апеляційного господарського 
суду; 

ВЕЛИЧКО Надії Леонідівни — го-
ловою Господарського суду Дніпропе-
тровської області; 

КАЛАНТАЙ Майї Віссаріонівни — 
головою Господарського суду Харків-
ської області; 

НОВІКОВОЇ Рити Георгіївни — 

заступником голови Господарського 
суду Одеської області. 

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

БАБЕНКА Володимира Миколайо-
вича — заступником голови Апеляцій-
ного суду Черкаської області; 

КОЛТУНОВОЇ Антоніни Іванівни — 
заступником голови Апеляційного 
суду Харківської області; 

ОЛІЙНИКА Олександра Микола-
йовича — головою Ленінського район-
ного суду м.Вінниці; 

КОНОВАЛОВОЇ Наталії Іванівни — 
заступником голови Івано-Франківського 
міського суду Івано-Франківської області; 

КУЗНЕЦОВА Андрія Володимиро-
вича — заступником голови Кремен-
чуцького районного суду Полтавської 
області; 

ХАУСТОВОЇ Тетяни Анатоліївни — 
заступником голови Слов’янського місь-
крайонного суду Донецької області; 

3. За поданням Ради суддів за-
гальних судів ВРЮ прийняла рішення 
про призначення КОВТУНА Віктора 
Панасовича на посаду голови Апеля-
ційного суду Хмельницької області та 
звільнення його з посади заступника 
голови цього суду. 

4. За поданням Ради суддів загаль-
них судів ВРЮ прийняла рішення про 
призначення КРЕГУЛА Миколи Ми-
колайовича на посаду голови Апеля-
ційного суду Закарпатської області та 
звільнення його з посади заступника 
голови цього суду. 

5. За поданням Ради суддів загаль-
них судів ВРЮ прийняла рішення про 
призначення ГОРБАНЯ Юрія Олек-
сандровича на посаду голови Тару-
тинського районного суду Одеської 
області та звільнення його з посади 
заступника голови цього суду. 

6. За поданням Ради суддів гос-
подарських судів ВРЮ прийняла 
рішення про звільнення Корсака 
Віталія Антоновича з посади голови 
Київського апеляційного господар-
ського суду 

7. Прийнято рішення про внесення 
подання Президентові про призначен-
ня кандидатів на посади суддів місце-
вих адміністративних судів: 

Гуріна Дмитра Миколайовича — 
Окружного адміністративного суду 
м.Севастополя; 

Заброцької Людмили Олександрів-
ни — Вінницького окружного адміні-
стративного суду; 

Короткової Ольги Вікторівни — 
Харківського окружного адміністра-
тивного суду; 

Лебедєвої Ганни Володимирівни — 
Миколаївського окружного адміні-
стративного суду; 

Нуруллаєва Ількіна Садагат огли — 
Харківського окружного адміністра-
тивного суду; 

Польового Олександра Леонідо-
вича — Хмельницького окружного 
адміністративного суду; 

 � Вища рада юстиції 
Результати 
розгляду питань порядку денного
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БЕССРОЧНО

 � 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 ПАРУСНІКОВА Юрія 
Борисовича на посаду судді 
Дніпропетровського апеляційного 
господарського суду безстроково.
Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН

м.Київ,
9 лютого 2012 року 
№4377-VI

КАДЕНЦИЯ

 � Президент 
України
Указ

Про звільнення суддів

Відповідно до пункту 1 частини п’ятої 
статті 126 Конституції України 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Звільнити з посад:

суддю Кіровського районного суду 
міста Дніпропетровська

Онушко Наталію Миколаївну — 
у зв’язку із закінченням строку, 
на який її призначено;

суддю Львівського окружного 
адміністративного суду

Тенету Романа Володимировича — 
у зв’язку із закінченням строку, 
на який його призначено.

Президент України 
В.ЯНУКОВИЧ

м.Київ 
17 лютого 2012 року 
№105/2012

РЕКОМЕНДАЦИИ

 � Вища 
кваліфікаційна 
комісія суддів
України 
Оголошення

22 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 посади суддів безстроково:

 • Гумена Володимира Миколайовича, 
Сівчука Андрія Євгеновича, Ганечко 
Олени Миколаївни — на посади 
суддів Вищого спеціалізованого 
суду з розгляду цивільних і 
кримінальних справ;

 • Донця Олександра Євгеновича, 
Логвиненка Андрія 
Олександровича, Мороза 
Валентина Федоровича — 
на посади суддів Вищого 
адміністративного суду;

 • Радіонової Олени Олександрівни — 
на посаду судді Донецького 
апеляційного господарського суду;

 • Мєзєнцева Євгена Ігоровича — 
на посаду судді Господарського 
суду Донецької області;

 • Кузя Василя Ярославовича — 
на посаду судді Франківського 
районного суду м.Львова.

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

ВИКТОР 
АЛЕКСЕЕВ 
3 марта, 62 года 

Председатель Одесского апелляционного 
административного суда, заслуженный 
юрист Украины.

ВИКТОР 
МАРИНЧЕНКО
3 марта, 57 лет 

Судья Верховного Суда, заслуженный юрист 
Украины, награжден орденом князя Яросла-
ва Мудрого V степени. 

ИВАН 
ДОМБРОВСКИЙ 
6 марта, 65 лет 

Судья Конституционного Суда в отставке, 
заслуженный юрист Украины, награжден 
орденом «За заслуги» III степени.

НИНА 
ФАДЕЕВА
7 марта 

Член Высшей квалификационной комиссии 
судей, заслуженный юрист Украины, награж-
дена орденом княгини Ольги ІІІ степени. 

ЗАСЕДАНИЕ

Готовность номер один
ВККС проверила, как кандидаты знают избирательное законодательство
ТАТЬЯНА САДЫЧЕНКО

В ходе рассмотрения кандидатур 
на избрание судьей бессрочно 
члены Высшей квалификационной 
комиссии судей задавали вопросы, 
касающиеся рассмотрения дел, 
связанных с выборами, мотивируя 
это тем, что последние уже 
фактически на носу.

Всех желающих занять должности 
«квалификационники» спрашивали об 
изменениях в избирательном законода-
тельстве. И если в этой сфере кандидаты 
оказались довольно подкованными, то 
вопросы, касающиеся общих знаний, 
почему-то многих выбивали из седла.

Так, не смогла ответить на вопрос 
об основных признаках допустимости 

доказательств Галина Подиновская, пре-
тендующая на должность в Каховском 
горрайсуде Херсонской области. «Я рас-
терялась», — объяснила она представи-
телям комиссии. Судье дали время на 
обдумывание, но Г.Подиновская не смогла 
дать связный ответ.

Возможно, данный пробел в зна-
ниях и не стал бы решающим, однако к 
кандидату были и другие претензии. В 
частности, в ВККС поступило на судью 
много жалоб — в основном на сроки 
рассмотрения дел.

Г.Подиновская объяснила: «Суще-
ствуют проблемы с доставкой лиц из 
Криворожского СИЗО». Она также на-
помнила, что в отношении нее в связи 
с этим было возбуждено дисциплинар-
ное производство, однако его закрыли, 
когда узнали, какая нагрузка у судьи. 
«В прошлом году я рассмотрела 264 де -

ла за месяц», — привела пример .Поди-
новская.

После того как причина проблем 
выяснилась, члены ВККС решили продо-
лжить проверку теоретических знаний. 
На вопрос Игоря Самсина о том, что су-
дья думает о проекте нового Уголовного 
процессуального кодекса, та ответила: 
«Жизнь покажет». И вероятно, решив 
прояснить свою позицию, добавила: 
«Мой жизненный опыт показывает, что 
надежды не всегда оправдываются».

Не оправдались надежды Г.Поди-
новской и на этот раз: члены ВККС решили 
отложить рассмотрение ее кандидатуры. 
Во время оглашения решения И.Самсин 
посоветовал судье не переживать, а подго-
товиться к следующей встрече. «Сориен-
тируйтесь, почитайте, — порекомендовал 
председатель комиссии. — И своим кол-
легам передайте, чтобы не волновались».

Впрочем, не волноваться было нелег-
ко. В коридорах начали шептаться, что 
«квалификационники» задают каверзные 
вопросы, кандидаты жаловались на манд-
раж и даже в шутку предлагали прибег-
нуть к «народным методам», чтобы снять 
напряжение. 

Впрочем, на деле методы были со-
вершенно иными: следовало зайти в зал 
заседаний и четко ответить на вопросы 
членов комиссии. Именно так и действо-
вали кандидаты, что привело к желаемому 
результату: 12 судей получили заветные 
рекомендации.

Что же касается каверзных вопросов, 
касающихся выборов, то И.Самсин отме-
тил, что судьи обязаны подготовиться, 
даже если руководство не проводит 
разъяснительной работы по этому по-
воду, «нужно самому читать и ориенти-
роваться». �

ТЕНДЕНЦИИ

«Увольнение» наверх
Законники обменивают админдолжности на переход в суд высшей инстанции. 
Но не всегда — по собственному желанию

 � Окончание, начало на стр.1

Пожалуй, чаще всего по судам разных 
инстанций «дрейфуют» «хозяйствен-
ники»: например, Игорь Темкижев в 
сентябре 2010 г. второй раз возглавил 
Хозяйственный суд Донецкой облас-
ти, в декабре того же года Высший со-
вет юстиции «делегировал» его на ад-
миндолжность в Днепропетровский 
апелляционный хозяйственный суд, а в 
ноябре 2011-го — в Высший админсуд.

На смену И.Темкижеву в Хозяйст-
венный суд Донецкой области пришел Бо-
рис Плотницкий, а уже в феврале 2012 го-
да ВСЮ назначил его председателем 
Львовского апелляционного хозяйствен-
ного суда. Эта обитель Фемиды осталась 
без председателя (Александра Тупиц-
кого), так как ему поручили руководить 
Днепропетровским апелляционным хо-
зяйственным судом.

Это пример позитивной ротации. То 
есть старая гвардия остается у власти: 
законники переходят из одного суда в 
другой, но админпортфели все равно оста-
ются у них. Иногда руководители судов 
освобождают кресло не по собственному 
желанию.

Скандальное увольнение

Если председателям не удается спра-
виться с возложенными на них обязан-
ностями или если они выходят за пределы 
своих полномочий, то над ними нависает 
угроза потерять админдолжность. Как 
известно, есть два способа лишить руко-
водителя кресла: скандал и повышение.

Например, бывший председатель 
Киевского апелляционного админсуда 
Анатолий Денисов со скандалом лишил-
ся должности после того, как Совет судей 
админсудов обнародовал результаты 
проверки (официально этот процесс 
называется изучением состояния орга-
низации работы и предоставлением ме-
тодической помощи) КААС. «Ревизоры» 
обнаружили в суде ряд нарушений: не-
правильное распределение обязанностей 
между председателем, его заместителями 
и руководителем аппарата; изъятие дел 
у одних законников и передача другим. 

Были выявлены факты неправильной на-
стройки КП «ДАС» и несоответствия про-
цесса автоматического распределения дел 
действующему законодательству.

А.Денисов «отбивал все атаки» про -
веряющих: уверял, что не вся информа-
ция соответствует действительности, 
убеждал, что в КААС не хватает «рабо-
чих рук», чтобы справиться с исполне-
нием обязанностей. «Во время войны 
парламент критиковал Уинстона Чер-
чилля за то, что он не принимал мер 
для победы Англии. Тогда британский 
премьер сказал: каждый умник может 
составить план победы в войне, если 
он не отвечает за его выполнение», — 
отметил А.Денисов.

Но фортуна была неблагосклонна 
к нему: ССАС признал неудовлетвори-
тельной организацию работы суда, и 
А.Денисова освободили от занимаемой 
должности. До этого совет судей изучал 
деятельность Одесского апелляционного 
админсуда и также нашел немало недо-
статков в его работе. Впрочем, руководи-
телю ОААС Виктору Алексееву дали шанс 
исправить ситуацию: в июне прошлого 
года ВСЮ назначил его председателем на 
второй срок.

«ЗиБ» поинтересовался у председателя 
ССАС Николая Кобылянского, как орган 
судейского самоуправления определяет, 
когда по результатам проверки руково-
дителя нужно уволить (за ненадлежащую 
организацию работы), а когда — нет?

«Хочу отметить, что проверки не про -
водились — изучалось состояние орга-
низации работы этих судов и предостав-
лялась методическая помощь. Каждый 
из членов совета, изучив справку, подго-
товленную по результатам проведенной 
работы, имел возможность составить 
собственное мнение о состоянии орга-
низации работы суда и проголосовать на 
заседании за то или иное решение», — 
объяснил Н.Кобылянский.

А.Денисов остался на должности су-
дьи в КААС, а кресло председателя занял 
Владимир Маслий.

В высшем, 
но уже не председатели

Можно отдать админпортфель тихо, 
спокойно, без каких-либо проверок, скан-
далов и уйти на... повышение. Практически 
каждый судья мечтает попасть в столичные 
в суды высших инстанций. Однако если 

ты — председатель суда апелляционной 
инстанции определенного региона, то пере-
бираться в Киев хочется не всегда.

Недавно Высшая квалификационная 
комиссия судей дала переводной «про-
пуск» Виталию Корсаку: из Киевского 
апелляционного хозяйственного суда он 
перейдет в Высший хозяйственный суд. 
Казалось бы, это — возможность поднять-
ся по служебной лестнице, если бы не одно 
«но». До лета 2011-го КАХС возглавлял 
Сергей Бондарь. В.Корсак был его замес-
тителем. Когда С.Бондаря «делегировали» 
в ВХС, руководить судом стал В.Корсак.

Но эту должность он занимал меньше 
года: 12 июля 2011-го ВСЮ назначил его 
председателем, а 21 февраля 2012-го осво-
бодил от исполнения обязанностей. Таким 
образом, он повторил судьбу своего пред-
шественника С.Бондаря. Поговаривают, 
что В.Корсак не оправдал надежд, которые 
на него возлагали — не смог улучшить 
организацию работы суда.

Выразила желание перейти в суд 
высшей инстанции (ВАС) и Валентина 
Емельянова. На должность председателя 
Харьковского апелляционного админ-
суда она была назначена указом Пре-
зидента от 19.04.2006. Срок полномочий 
В.Емельяновой закончился, однако она 
оставалась и.о. председателя. ССАС не 
рассматривал ее заявление о намерении 
второй раз возглавить ХААС.

Немного странно, что человек, прора-
ботав 25 лет судьей в одном регионе, соби-
рается переехать в столицу. Возможно, ВАС 
просто нужны высококвалифицированные 
кадры. Ведь В.Емельянова уже однаж-
ды «прятала» мантию в шкаф: в апреле 
2003-го парламент отправил ее в отставку. 
В декабре 2005 г. В.Емельянова вернулась: 
Верховная Рада избрала ее судьей ХААС, 
который начал процессуальную деятель-
ность в апреле 2007-го.

Кто станет преемником В.Корсака и 
В.Емельяновой, вскоре узнаем, ведь, как 
говорится, свято место пусто не бывает. 
Новых руководителей ожидают не-
легкие испытания, в частности, пред-
седателя ХААС непременно закалит 
избирательный процесс. Оправдают ли 
ожидания будущие руководители — это 
уже другой вопрос. �

КАДРЫ 

«Пропуска» на места 
ВСЮ доверил кресла руководителей 14 судьям

В.Корсак и В.Емельянова изъявили желание перейти в суды высших инстанций.
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ПОЗИЦИЯ

Справедливый баланс 
многогранной ответственности
Решение ВККС о выявлении факта нарушения присяги 
не может пересматриваться каким-либо другим органом власти
ИГОРЬ САМСИН, 
председатель Высшей квалификационной 

комиссии судей Украины, судья Верховного 

Суда Украины, заслуженный юрист Украины

Судья должен быть защищен 
от возможности влиять на него 
через процедуры привлечения 
к юридической ответственности 
или освобождения 
от должности. А при рассмотрении 
дисциплинарного дела 
в отношении судьи в 
Высшей квалификационной 
комиссии судей или Высшем 
совете юстиции ему должно 
быть гарантировано право 
осуществлять представительство 
своих интересов и обосновывать 
собственную позицию.

Связанные статусом

Правовой статус судьи предусматри-
вает права и обязанности последнего, а 
также механизм привлечения к дисципли-
нарной ответственности и освобождения 
от занимаемой должности. Все элементы 
статуса судьи находятся между собой в 
тесной правовой связи, которая обеспе-
чивает соблюдение основополагающих га-
рантий осуществления судопроизводства, 
в частности независимости и отсутствия 
влияния на человека в мантии каким бы 
то ни было образом.

Как неоднократно отмечалось в за-
ключениях Международной ассоциа-
ции судей, Венецианской комиссии и 
других неправительственных органи-
заций, «независимость судей является 
неотъемлемой составляющей их статуса, 
конституционным принципом организа-
ции и функционирования судов и профес-
сиональной деятельности судей. Незави-
симость судей заключается прежде всего в 
их самостоятельности, несвязанности при 
осуществлении правосудия какими-либо 
обстоятельствами и другой, кроме закона, 
волей» (абз.1 пп.4.1 п.4 решения Конститу-
ционного Суда от 1.12.2004 №19-рп/2004).

В то же время судья в своей дея-
тельности и даже в повседневной жиз-
ни связан своим статусом, который 
требу ет от него не только строго соблю-
дения закона и формального испол-
нения непосредственных обязанностей. 
Общество возлагает на судей особые 
надежды и связывает с ними целый ряд 
качеств. Более того, человек в мантии и с 
нагрудным знаком судьи идентифициру-
ется общественностью не как конкретный 
представитель юридической профессии, а 
как часть судебной системы, призванной 
восстанавливать права и осуществлять 
правосудие.

Поэтому, если в суде человек не до-
бивается установления истины или ви -
дит, что откровенно пренебрегают пред-
писаниями закона, либо сталкивается 
с недостойным поведением судьи на 
бытовом уровне, он, перенося свои впе-
чатления на судебную систему в целом, 
теряет в нее веру.

Высшая квалифкомиссия, осущест-
вляя дисциплинарные производства в 
отношении судей и решая вопросы об об-
ращении в ВСЮ по поводу освобождения 
того или иного судьи от занимаемой долж-
ности, пытается найти справедливый 
баланс между необходимостью оправдать 
ожидания общественности в лице жалоб-
щика, что судья, нарушивший закон или 
присягу, будет привлечен к ответствен-
ности или уволен, и важностью строгого 

соблюдения процедурных прав судьи при 
рассмотрении жалоб, которые касаются 
его поведения.

Принципы для такого баланса за-
креплены в Конституции и законе «О су   -
 до устройстве и статусе судей». Однако в 
отдельных положениях последнего нет 
исчерпывающих признаков для квали-
фикации проступков судьи, особенно в 
части, касающейся вопросов нарушения 
присяги. Поэтому при рассмотрении со-
ответствующих дел ВККС сталкивается 
с пробелом в правовом регулировании. 
Чтобы его устранить, следует руковод-
ствоваться принципом верховенства 
права, содержание которого, помимо 
прочего, предусматривает установление 
такого баланса. 

Разграничение по взысканию

Процедура рассмотрения жалоб на 
действия судьи предусматривает соблюде-
ние состязательности, которая проявляет-
ся в том, что жалобщик и судья представ-
ляют антагонистические позиции, будучи 
абсолютно убежденными в своей право-
те. Субъекты, которые не соглашаются 
с решением комиссии, вынесенным по 
результатам рассмотрения жалобы, могут 
воспользоваться правом на его обжало-
вание в Высший административный суд. 

Следует признать, что в настоящее 
время оформилась отдельная категория 
дел административной юрисдикции, а 
именно — дела об обжаловании решений, 
действий и бездействия ВККС. Особое 
значение имеют дела, в которых Высший 
админсуд рассматривает вопросы о пра-
вомерности привлечения судьи к дис-
циплинарной ответственности или об 
отказе в возбуждении дисциплинарного 
производства на основании поданной 
жалобы, и дела, касающиеся нарушения 
судьями присяги.

Как видно из практики рассмотре-
ния этой подкатегории дел, прежде всего 
существует необходимость выработать 
взвешенные подходы к таким ключевым 
проблемам, как: 

• разграничение сроков привлечения к 
дисциплинарной ответственности судей и 
сроков, в течение которых может быть ре-
шен вопрос о нарушении судьей присяги; 

• предмет доказывания в таких делах и 
круг вопросов, которые должна выяснить 
ВККС, чтобы они считались в достаточной 
степени обоснованными;

• способы восстановления нару шен-
ных прав истца, к которым может при-
бегнуть административный суд, то есть 
содержание указаний, которые он может 
адресовать ВККС для выполнения.

Как положение закона «О судоустрой-
стве и статусе судей» (ч.4 ст.87), так и норма 
закона «О Высшем совете юстиции» (ст.43) 
предусматривают одинаковые сроки, на 
протяжении которых к судье может быть 
применено дисциплинарное взыскание. 
Единственным отличием является состав 
судей, которые могут быть привлечены к 
дисциплинарной ответственности в виде 
выговора, поскольку в соответствии с 
предписаниями вышеупомянутых за-
конов разграничивается компетенция 
ВСЮ и ВККС.

Эти сроки не распространяются 
на инстит у т увольнения с удьи при 
особых обстоятельствах, поскольку ди с-
циплинарное взыскание (ответствен-
ность судьи) и освобождение от долж-
ности за нарушение присяги имеют 
разную правовую природу. В частности, 
в положении ч.1 ст.88 закона «О су-
доустройстве и статусе судей» преду-
сматривается только один вид дисцип-
линарного взыскания — выговор. Так 
как дисциплинарное производство — 

это процедура рассмотрения органом, 
определенным законом, обращения, в 
котором содержатся сведения о наруше-
нии требований относительно статуса, 
должностных обязанностей или присяги 
судьи (ч.1 ст.84 названного закона). 

Несовместимость с доверием

Нарушение присяги является много-
гранным понятием, которое требует 
совершенного и точного понимания. В 
решении КС от 11.03.2011 №2-рп/2011 
указано: «Соблюдение присяги является 
обязанностью судьи, которая предусмот-
рена п.4 ч.4 ст.54 Закона о судоустрой-
стве и корреспондируется с п.5 ч.5 ст.126 
Конституции Украины. Вышеуказанное 

дает основания считать, что соблюдение 
судьей присяги — его конституционно 
определенная обязанность. Таким об-
разом, присяга имеет правовую приро-
ду одностороннего, индивидуального, 
публично-правового, конституционного 
обязательства судьи».

В то же время Конституционный Суд 
отметил, что «соблюдение судьей своих 
обязанностей является необходимым 
условием доверия к суду и правосудию со 
стороны общества».

Так, в соответствии с ч.2 ст.32 зако-
на о ВСЮ «нарушением судьей присяги 
являются: 

• совершение им действий, которые 
порочат звание судьи и могут вызывать 
сомнение в его объективности, непред-
убежденности и независимости, в чест-
ности и неподкупности судебных органов; 

• незаконное получение судьей ма-
териальных благ или траты, которые 
превышают доходы такого судьи и членов 
его семьи; 

• преднамеренное затягивание судьей 
сроков рассмотрения дела, превышающих 
установленные законом; 

• нарушение морально-этических 
принципов поведения судьи». 

Однако эти положения в большинстве 
своем имеют субъективный характер и 
требуют оценки обстоятельств, сопро-
вождавших совершение нарушения, в 
совокупности.

Как отмечено в решении КС №2-рп/2011, 
«правовой статус судьи предусматривает 
как конституционно определенные гаран-
тии независимости и неприкосновенности 
судей при осуществлении правосудия, так 
и правовую ответственность за неиспол-
нение своих обязанностей. Согласно Осно-
вному Закону Украины судья освобожда-
ется от должности органом, который его 
избрал или назначил, в случае, в частнос-
ти, нарушения присяги». 

Порядок и основания внесения пред-
ставления об освобождении от должнос-
тей за нарушение присяги устанавлива-
ются ст.105 закона «О судоустройстве и 
статусе судей» и ст.32 закона о ВСЮ.

Нарушение присяги является од-
ним из оснований для освобождения от 
должности в соответствии с п.5 ч.5 ст.126 
Конституции. Факт такого нарушения мо-
жет быть выявлен или установлен ВККС в 
процессе дисциплинарного производства, 
однако применение сроков в вопросе рас-

смотрения данной категории дел закона-
ми пока не предусмотрено.

Дисциплинарное взыскание применя-
ется в случае совершения неправомерных 
действий, предусмотренных ч.1 ст.83 за-
кона «О судоустройстве и статусе судей».  
Если же нарушена присяга, то применяет-
ся особый порядок прекращения полно-
мочий судьи в связи с деянием, которое 
является несовместимым с высоким зва-
нием судьи.

В составах нарушений, определенных 
ч.1 ст.83 закона «О судоустройстве и 
статусе судей» и предусмотренных ч.2 
ст.32 закона о ВСЮ, налицо существенное 
отличие. Оно же есть и в последствиях: в 
первом случае — наложение взыскания в 
виде выговора, а во втором — увольнение.

Разграничение компетенции

Следует также обратить внимание 
на законодательную логику конструи-
рования положений, регулирующих 
привлечение к дисциплинарной ответ-
ственности судей Верховного и высших 
специализированных судов. Так, при-
менение дисциплинарной ответствен-
ности в отношении судей ВС, высших 
специализированных судов и увольнение 
судьи за нарушение присяги регулируют-
ся разными главами закона о ВСЮ (4-я 
и 2-я соответственно). В гл.2 не преду-
смотрено никаких сроков, по истечении 
которых невозможно рассматривать 
вопросы об увольнении судьи в резуль-
тате нарушения присяги или требований 
относительно несовмещения.

Следовательно, анализируя чч.4 и 5 
ст.87 закона «О судоустройстве и ста-
тусе судей» в контексте распростране-
ния сроков на тот или иной институт 
ответственности судьи, необходимо 
исходить из того, что в ч.4 речь идет о 
дисциплинарном взыскании и сроках 
как законодательных гарантиях невоз-
можности наложения взыскания после 
их истечения. Впрочем, в норме ч.5 ст.87 
содержится словосочетание «дисципли-
нарное производство», и изложена она 
таким образом, что дает возможность 
ВККС в процессе открытого дисципли-
нарного производства выявить факт на-
рушения присяги. Учитывая это, сроки, 
которые применятся в случае дисцип-
линарного взыскания, не должны при-
меняться к правоотношениям в сфере 
выявления факта нарушения присяги.

При этом рассмотрение вопроса о 
принятии решения о нарушении присяги 
входит в исключительную компетенцию 
ВСЮ (п.1 ч.1 ст.131 Конституции, ст.105 
закона «О судоустройстве и статусе су-
дей», ст.32 закона «О Высшем совете юс-
тиции»). Поэтому Высшая квалификаци-
онная комиссия судей, которая выявила 
такой   факт, — лишь один из субъектов 
рассмотрения этого вопроса, и задача ее 
заключается в установлении соответству-
ющего факта. Поскольку ВККС действует 
как коллегиальный орган (стст.90—92 
закона «О судоустройстве и статусе су-
дей»), а выявление рассматриваемых об-
стоятельств возможно в дисциплинарном 
производстве, то решение комиссии имеет 
информативный характер. 

Такие обстоятельства делают не-
возможным пересмотр другим орга-
ном государственной власти решения 
комиссии по этому вопросу. Ведь та-
кое решение не является для субъекта 
основанием для каких-либо правовых 
последствий до того момента, пока со-
ответствующая воля не будет выражена 
в решении ВСЮ.

Бесспорно, эти вопросы могут быть 
предметом дискуссии, они обязательно 
должны публично обсуждаться для того, 
чтобы общество не разочаровалось в 
механизме привлечения судей к дисци-
плинарной ответственности и процедуре 
инициирования в отношении них вопро-
са об увольнении в связи с нарушением 
присяги. �

«Сроки, которые применяются 
к дисциплинарному взысканию, не должны 
применяться к правоотношениям в сфере 
выявления факта нарушения присяги».

Ясиновського Івана Григоровича — 
Полтавського окружного адміністра-
тивного суду; 

Чепенюк Ольги Володимирівни — 
Тернопільського окружного адміні-
стративного суду. 

8. Прийнято рішення про внесення 
подання Президентові про призначен-
ня кандидатів на посади суддів місце-
вих господарських судів: 

Бездолі Дмитра Олександровича — 
Господарського суду Миколаївської 
області; 

Вороняка Андрія Сергійовича — 
Господарського суду Волинської об-
ласті; 

Говоруна Олександра Володими-
ровича — Господарського суду Доне-
цької області; 

Кидисюка Романа Анатолійови-
ча — Господарського суду Львівської 
області; 

Кучерявої Оксани Олександрів-
ни — Господарського суду Донецької 
області; 

Пашкевич Ірини Олександрівни — 
Господарського суду Рівненської об-
ласті; 

Пукаса Антона Юрійовича — Гос-
подарського суду Автономної Респу-
бліки Крим; 

Трускавецького Василя Петрови-
ча — Господарського суду Рівненської 
області; 

Цобенка Руслана Олександровича — 
Господарського суду Кіровоградської 
області. 

9. Прийнято рішення про внесення 
подання Президентові про призна-
чення кандидатів на посади суддів 
місцевих загальних судів: 

Антонюк Олесі Володимирівни — 
Камінь-Каширського районного суду 
Волинської області; 

Бабій Ольги Михайлівни — Івано-
Франківського міського суду Івано-
Франківської області; 

Булиги Наталії Олександрівни — 
Бобровицького районного суду Чер-
нігівської області; 

Вільхового Ігоря Миколайовича — 
Євпаторійського міського суду Авто-
номної Республіки Крим; 

Волошиної Тетяни Вікторівни — 
Ладижинського міського суду Він-
ницької області; 

Гавілей Марини Миколаївни — 
Токмацького районного суду Запо-
різької області; 

Гаврилової Олени Василівни — 
Гагарінського районного суду м.Се-
вастополя; 

Гаврилюк Тетяни Володимирівни — 
Ямпільського районного суду Він-
ницької області; 

Гаврищука Андрія Володимирови-
ча — Шаргородського районного суду 
Вінницької області; 

Гребеннікової Наталі Олександрів-
ни — Білогірського районного суду 
Автономної Республіки Крим; 

Данік Яни Іванівни — Путивль-
ського районного суду Сумської об-
ласті; 

Денисюк Тетяни Валеріївни — Ко-
вельського міськрайонного суду Во-
линської області; 

Дулебка Назарія Ігоровича — Си-
хівського районного суду м.Львова; 

Єпішина Юрія Миколайовича — 
Докучаєвського міського суду Доне-
цької області; 

Зоріка Миколи Володимирови-
ча — Артемівського районного суду 
м.Луганська; 

Кідиби Тетяни Олександрівни — 
Локачинського районного суду Волин-
ської області; 

Ковалика Юрія Анатолійовича — 
Баранівського районного суду Жито-
мирської області; 

Копилової Лариси Вікторівни — 
Орджонікідзевського районного суду 
м.Маріуполя Донецької області; 

Корсуна Володимира Ярославови-
ча — Зарічненського районного суду 
Рівненської області; 

Кулінк и Людмили Дмитрі їв-
ни — Кіровського районного суду 
м.Кіровограда; 

Кулішова Андрія Сергійовича — 
Сімферопольського районного суду 
Автономної Республіки Крим; 

Кухленка Дмитра Сергійовича — 
Ірпінського міського суду Київської 
області; 

Ляха Михайла Юрійовича — Київ-
ського районного суду м.Донецька; 

Майданнікова Олексія Івановича — 
Пролетарського районного суду 
м.Донецька; 

Медведєва Костянтина Вікторови-
ча — Васильківського міськрайонного 
суду Київської області; 

Ніточка Віталія Васильовича — 
Тячівського районного суду Закарпат-
ської області; 

Овчаренко Олени Леонідівни — 
Первомайського міського суду Луган-
ської області; 

Опанасюка Ігоря Олександровича — 
Переяслав-Хмельницького міськра-
йонного суду Київської області; 

Орди Олени Олександрівни — Дні-
провського районного суду м.Києва; 

Панаіда Ігоря Васильовича — Чу-
гуївського міського суду Харківської 
області; 

Паніної Павліни Євгенівни — Сім-
феропольського районного суду Авто-
номної Республіки Крим; 

Петріщевої Ірини Валентинівни — 
Деснянського районного суду м.Києва; 

Поповича Володимира Стефано-
вича — Івано-Франківського міського 
суду Івано-Франківської області; 

Солодовнікова Романа Сергійови-
ча — Куйбишевського районного суду 
Запорізької області; 

Старокожка Володимира Петро-
вича — Хорольського районного суду 
Полтавської області; 

Супруна Олександра Петрови-
ча — Деснянського районного суду 
м.Чернігова; 

Таус а Ма ксима Марови ча — 
Ленінського районного суду м.Дні про-
петровська; 

Третьякової Ірини Володимирівни — 
Голопристанського районного суду 
Херсонської області; 

Хараджи Ольги Олександрів-
ни — Іллічівського районного суду 
м.Маріуполя Донецької області; 

Цвіри Діани Миколаївни — Дзер-
жинського районного суду м.Харкова; 

Чебан Наталії Вікторівни — Білго-
род-Дністровського міськрайонного 
суду Одеської області; 

Чудовського Дениса Олеговича — 
Артемівського міськрайонного суду 
Донецької області; 

Шаховніної Марини Олегівни — 
Подільського районного суду м.Києва; 

Шевченко Лілії Володимирівни — 
Артемівського міськрайонного суду 
Донецької області; 

Шевчик Оксани Михайлівни — Че-
меровецького районного суду Хмель-
ницької області; 

Шумейко Олени Ігорівни — Обо-
лонського районного суду м.Києва; 

Як у ші Ната лі ї  Вікторівни — 
Слов’янського міськрайонного суду 
Донецької області. 

10. Прийнято рішення про внесен-
ня подань про звільнення суддів з по-
сад за загальними у зв’язку з поданням 
заяви про відставку: 

Зубарєвої Катерини Петрівни — суд-
ді Апеляційного суду Львівської області; 

Хрипченко Лариси Григорівни — суд-
ді Апеляційного суду Полтавської області. 

 � Окончание в следующем номере.

И.Самсин: «Комиссия не констатирует факт нарушения судьей присяги, а только выявляет его».

7№10 (1049), 3  7 МАРТА 2012 Г. судебная власть



Все ваши фото — 
на нашем сайте!

zib.com.ua 

АДВОКАТУРА

ЗАКОНОПРОЕКТ 

Две недели на образование
Ключевым вопросом на проведенном 22 февраля заседании Кабинета 
Министров стал новый согласованный проект закона «О высшем 
образовании». Глава Правительства поручил рабочей группе в течение 
двух недель юридически и технически доработать законопроект, 
не изменяя при этом его основные положения и содержание.

ФОТО: ИВАН СТЕЦЕНКО

По словам Николая АЗАРОВА, новый проект одобряют практически все, 

кто учится и преподает.

Вероятно, для Дмитрия ТАБАЧНИКА принятие или непринятие закона 

станет «вопросом министерского портфеля».

Сфера образования знакома Александру ЛАВРИНОВИЧУ не понаслышке: 

в 2010-м его ведомство работало над изменениями в закон «Об образовании».

Дискуссию между Борисом КОЛЕСНИКОВЫМ и Ириной АКИМОВОЙ вызвал 

скорее не сам проект, а его экономические последствия.

НАЗНАЧЕНИЕ

Доверие —
голосованием
Верховная Рада поддержала кандидатуры судей, 
претендовавших на избрание бессрочно. 
Законникам это событие запомнится, 
ведь никто не получил отказа.

ФОТО: ИВАН СТЕЦЕНКО

Законники внимательно наблюдали за ходом голосования.

 Глава Государственной судебной администрации 

Руслан КИРИЛЮК (слева) воспользовался случаем, 

чтобы узнать о проблемах третьей ветви власти.

Познакомить нардепов с кандидатами Высшая квалификационная 

комиссия судей поручила Дмитрию СОКУРЕНКО.

ПОЗИЦИЯ

Комитетские полномочия
Комитет ВР по вопросам правосудия 22 февраля поддержал 
законопроект, в котором предлагается расширить полномочия 
Верховного Суда. Однако парламентарии-оппозиционеры 
воспользовались тем, что на заседании они составляли большинство, 
и проголосовали за уменьшение зарплат судьям Конституционного Суда.

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ЧЕРНЫШЕВ 

Заместители председателей высших административного и хозяйственного судов 

Михаил ЦУРКАН (слева) и Виктор МОСКАЛЕНКО поддержали инициативу переименовать 

секретарей палат в председателей.

Бютовец Андрей СЕНЧЕНКО и другие оппозиционеры уверены, 

что судьи КС должны получать меньше.

Валерий БОНДИК сумел убедить коллег в абсурдности переезда КС 

из столицы в Жашков.
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РОЗНИЦА

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

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

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

• ул. Артема, 1—5
• ул. Большая Житомирская, 6
• ул. Владимирская, 18
• ул. Владимирская, 24
• ул. Малая Житомирская, 6 
• ул. М. Заньковецкой, 2
• ул. Институтская, 10—12
• майдан Независимости
• ул. Прорезная, 10
• вул. Соломенская, 2а
• 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

ОТБОР 

Судейская 
готовность 
Высший совет юстиции 
во время заседания 21 февраля 
не скупился, раздавая «пропуска» 
в обители Фемиды. Все претенденты, 
а таких насчитывалось 64, заручились 
поддержкой коллегиального органа. 
Хотя и не все кандидаты 
порадовали отличными рефератами, 
во время устного собеседования 
им удалось убедить Совет в том, 
что они готовы исполнять 
обязанности судей. 

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ЧЕРНЫШЕВ 

По поводу кандидатов на должности в хозяйственных судах члены ВСЮ иногда консультируются 

с председателем Высшего хозяйственного суда Виктором ТАТЬКОВЫМ (справа). 

Членам конституционного органа пришлось продолжать отбор без Сергея КИВАЛОВА,

который был вынужден покинуть заседание. 

Претендент на вакансию в Харьковском окружном админсуде 

Ольга КОРОТКОВА уже задумалась над будущими делами. 

Несмотря на эмоциональное напряжение, 

у многих кандидатов было хорошее настроение. Претенденты на мантии едва поместились в зале заседаний ВСЮ.

ПРОЦЕСС

Ожидаемый 
приговор
Вынесение приговора экс-министру внутренних 
дел Юрию Луценко не принесло никаких 
сюрпризов: обилие журналистов и соратников 
политика в зале суда, привычная акция 
сторонников Юрия Витальевича у стен обители 
Фемиды. Не стало шокирующим и решение 
суда — 4 года лишения свободы с конфискацией 
всего имущества и лишением права занимать 
определенные должности в течение 3 лет.

ФОТО: ИВАН СТЕЦЕНКО

 Оглашение приговора заняло несколько часов — 

судьи читали по очереди. 

Во время вынесения приговора Ю.ЛУЦЕНКО бодрился — шутил 

с однопартийцами, общался с женой, читал периодику. Но иногда 

на его лице можно было заметить обреченное выражение.

Маскарад от фанов Ю.Луценко — 

Смерть в поддержку экс-министра. 
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ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ

По секрету всему свету
Оперативные мероприятия, которые регулировались скрытыми от посторонних 
глаз ведомственными приказами, становятся следственными действиями

ВАЛЕНТИН БОГУНОВ, юрист

Скрытое наблюдение, 
использование агентуры, снятие 
информации с каналов связи, 
негласное проникновение 
в жилище уже в ближайшее время 
станут доступными 
и для следователя. Насколько 
правомерно перенесение всего 
арсенала негласных оперативно-
розыскных мероприятий 
в Уголовный процессуальный 
кодекс — попробуем разобраться.

Легализация

Споры о целесообразности и возмож-
ности непосредственного задействова-
ния негласных оперативно-розыскных 
мероприятий в интересах уголовного 
судопроизводства фактически завершены. 
Ученых-процессуалистов, еще недавно 
отстаивавших позицию о недопустимости 
смешения ОРД и следственной деятельно-
сти, положили на обе лопатки: целая гла-
ва будущего УПК посвящена негласным 
следственным действиям, которые по 
своей сути являются не чем иным, как 
оперативными мероприятиями.

Если изучить историю вопроса, то 
окажется, что раньше оперативная дея-
тельность и уголовный процесс были прин-
ципиально разными по форме, порядку 
регулирования и способам применения 
полученных сведений. Боже упаси, чтобы 
информация о факте использования спец-
техники в отношении объекта оперативной 
разработки вышла за пределы кабинетов 
оперативников. Во время предвари-
тельного расследования получаемая от 
них информация использовалась лишь 
для определения общего направления 
движения уголовного дела, построения 
версий, выработки тактики проведе-
ния отдельных следственных действий. 
Полученные данные не могли прямо ис-
пользоваться в качестве доказательств.

Поэтому теоретики скептически отнес-
лись к изменениям процессуального закона 
2001 года, в частности к появлению в нем 
норм о снятии информации с каналов связи. 
Как оперативно-техническое мероприятие 
может быть следственным действием, если 
следователь не выполняет требование ч.2 
ст.118 УПК о его личном проведении? Те-
перь вот «литерные» мероприятия и аген-
тура из совершенно секретных инструк-
ций «перебираются» в УПК. Что же будет?

Да ничего особенного. Предложенная 
в проекте нового УПК модель уголовно-
го производства, где отсутствует стадия 
возбуждения уголовного дела, а уголовное 
преследование человека (и, соответствен-
но, исчисление разумных сроков расследо-
вания) начинается с момента сообщения о 
подозрении, вполне допускает определен-
ную унификацию форм осуществления 
ОРД и досудебного следствия.

Более того, обеспечение соблюдения 
прав человека, а точнее правомерного 
их ограничения, предполагает необхо-
димость детализировать процедурные 
вопросы проведения негласных меропри-
ятий на законодательном уровне.

Критерии

Во-первых, с формальной стороны 
согласно ч.2 ст.19 Конституции органы 
государственной власти, их должностные 
лица обязаны действовать только на 
основании, в пределах полномочий 
и способом, которые предусмотрены 
Конституцией и законами Украины. 
Если проанализировать законы «Об 
оперативно-розыскной деятельности» и 
«О контрразведывательной деятельности» 
на предмет их соответствия указанной 
норме, то можно заметить, что два из 
трех указанных условий (в том числе для 
правомерного проведения негласных 

действий) — основания и полномочия — 
там выписаны (стст.6, 8 и стст.6, 7 со-
ответственно).

Но вот качество законодательно-
го регулирования способа проведения 
оперативных мероприятий остается на 
крайне недостаточном уровне. Хотя в 
ч.2 ст.8 закона об ОРД все же содержатся 
отдельные элементы порядка (способа) 
проведения мероприятий, а именно: 
определен субъект представления в суд 
(руководитель оперативного подразде-
ления или его заместитель), установлена 
необходимость уведомления прокурора 
о принятом судом решении (разрешении 
или отказе), а также закреплена обязан-
ность составлять протокол по результатам 
проведенного мероприятия.

В гл.21 проекта УПК в тридцати ста-
тьях довольно детально прописаны виды 
негласных следственных (розыскных) 
действий, условия и процедура их про-
ведения, а также названы субъекты. Для 
сравнения: закон «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» состоит всего из 
четырнадцати статей. Кстати, теперь в 
этом законе при определении порядка 
реализации полномочий, связанных с 
проведением негласных оперативных 
мероприятий, будут ссылки на УПК. Со-
ответствующие изменения предусмотрены 
п.3.12 разд.Х («Заключительные положе-
ния») проекта.

Во-вторых, негласными мероприяти-
ями государство, по сути, вмешивается в 
частную жизнь человека. Причем самое 
опасное в этом то, что человек лишен воз-
можности защищаться, поскольку он про-
сто не знает о факте слежения. Насколько 
оправдано такое вмешательство? В мо-
ральном плане вопрос решен однозначно, 
а вот в юридическом все не так просто.

Согласно ч.1 ст.8 Конвенции о защите 
прав человека и основополагающих сво-
бод каждый имеет право на уважение его 
личной и семейной жизни, его жилища и 
корреспонденции. 

Однако при этом ни один из указанных 
элементов права не имеет дальнейшего 
разъяснения. Европейский суд по правам 
человека также не дал им точного опред-
еления. Так, в вопросе о частной жизни 
Суд пришел к заключению, что «понятие 
частной жизни является широким и не 
может быть определено исчерпывающе» 
(решение по делу «Костелло Робертс про-
тив Соединенного Королевства», 1993 г.) и 
«нет ни возможности, ни необходимости 
пытаться определить исчерпывающим 
образом понятие частной жизни» (реше-
ние по делу «Нимиц против Германии», 
1992 г.).

При возникновении вопроса Суд рас-
сматривает факт вмешательства в част-
ную жизнь человека в каждом отдельном 

случае на предмет соответствия требова-
ниям, указанным в ч.2 ст.8 конвенции: 
органы государственной власти не могут 
вмешиваться в осуществление этого права 
(то есть предусмотренного ч.1 данной ста-
тьи) за исключением случаев, когда такое 
вмешательство предусмотрено законом и 
необходимо в демократическом обществе 
в интересах национальной безопасности и 
общественного порядка, экономического 
благосостояния страны, в целях предот-
вращения беспорядков или преступлений, 
для охраны здоровья или нравственности 
либо защиты прав и свобод других лиц.

Фактически эти же условия право-
мерного ограничения права на частную 
жизнь отражены в стст.30—32 Кон-
ституции Украины, гарантирующих 
неприкосновенность жилища, тайну 
коммуникаций и защиту от вмешатель-
ства в личную и семейную жизнь. В этих 
нормах сформулированы следующие 
принципиальные положения:

• право на частную жизнь гаранти-
руется каждому человеку независимо 
от того, является ли он гражданином 
Украины, иностранцем или лицом без 
гражданства;

• ограничение права возможно лишь 
на основании Конституции и законов;

• вопрос о необходимости и законно-
сти ограничения права человека в каждом 
конкретном случае решает суд (по край-
ней мере, в части неприкосновенности 
жилища, тайны телефонных переговоров 
и корреспонденции);

• цель ограничений — предотвра-
щение преступления или установление 
истины во время расследования уголов-
ного дела;

• необходимым условием в отдельных 
случаях является невозможность полу-
чения информации иными способами, 
кроме как путем ограничения права.

Насколько соответствует данным кри-
териям проект УПК?

Перечень

Впервые в нашей истории на за-
конодательном у ровне будет закре-
плен исчерпывающий перечень розыск -
ных действий. До появления проекта об 
используемых в отношении граждан ме-
рах слежения можно было узнать лишь 
из секретных ведомственных приказов 
и учебников по оперативно-розыскной 
деятельности. Теперь предусмотрено 
практически все — от слежения за мес-
тонахождением мобильного телефона 
или территорией до работы с агентурой 
и внедрения в преступную организацию 
(см. таблицу). Каждое из розыскных 
действий выписано в отдельной статье, 
где разъясняется его суть, описываются 
особенности организации его проведе-
ния. Общие для всех правила вынесены 
за скобки.

Так, согласно положениям гл.21 про-
екта негласные следственные (розыскные) 
действия проводятся в случаях, если 
другим способом получить сведения о 
преступлении и преступнике невозможно.

Решение о проведении таких дей-
ствий принимает следователь, прокурор, 
а в случаях, связанных с ограничением 
конституционных прав граждан, — 
следственный судья. Причем последний 
может разрешить проведение меропри-
ятий, лишь если речь идет о тяжких или 
особо тяжких преступлениях. В решении 
обязательно указывается срок, который, 
по общему правилу, не может превышать 
6 месяцев.

Непосредственно проводить не-
гласные действия имеет право как сам 
следователь, так и уполномоченные им 
оперативные подразделения право-
охранительных органов.

Также в проекте выписана проце-
дура подачи и рассмотрения ходатай-
ства о предоставлении разрешения 
следственным с удьей, в том числе 
перечислены сведения, которые обяза-
тельно должны содержаться в ходатай-
ствах следователя, определениях судьи.

В исключительных случаях, связанных 
со спасением жизни людей и предупреж-
дением совершения тяжкого или особо 
тяжкого преступления, проект допускает 

возможность начать проведение негласно-
го следственного (розыскного) действия 
до получения разрешения суда. При этом 
прокурор обязан безотлагательно обра-
титься с соответствующим ходатайством 
к следственному судье и, если последний 
не даст своего разрешения, то начатое 
мероприятие должно быть немедленно 
прекращено, а полученная информация — 
уничтожена (ст.250 проекта).

Похожие по содержанию положения 
и сейчас предусмотрены ч.14 ст.9 закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности». 
Однако с правовой точки зрения их обос-
нованность вызывает сомнения.

Основной Закон действительно допус-
кает возможность ограничения конститу-
ционного права без решения суда, однако 
это касается лишь временного нарушения 
неприкосновенности жилища (ст.30). То 
есть, например, на снятие информации 
с каналов телекоммуникаций это уже не 
распространяется. Кроме того, цель про-
ведения мероприятия в Конституции 
выписана иначе — «спасение жизни лю-
дей и имущества либо непосредственное 
преследование лиц, подозреваемых в со-
вершении преступления».

Не станет ли это достаточным осно-
ванием, учитывая соответствующие 
решения Конституционного Суда, для 
изъятия из материалов уголовного дела 
почти всех доказательств, полученных во 
внесудебном порядке?

Не лишена недостатков и процедура 
процессуального закрепления результа-
тов проведения негласных действий.

Согласно ст.252 проекта фиксация хода 
и результатов негласных следственных 
(розыскных) действий должна соответ-
ствовать общим правилам фиксации 
уголовного производства. Допускается 
применение технических и иных средств. 
Но при этом прокурору вменено в обя-
занность:

1) принятие мер для сохранения 
полученных в ходе проведения негласных 
действий вещей и документов, которые 
он планирует использовать в уголовном 
производстве (ч.4 ст.252); 

2) обеспечение незамедлительного
у ничтожени я тех сведений, вещей 
и документов, которые он не сочтет 
необходимыми для дальнейшего про-
ведения досудебного расследования (ч.1 
ст.255).

Прокурор — это сторона обвинения. 
Какие ему необходимы доказательства? 
Правильно, те, что подтверждают вину 
подозреваемого. Учитывая, что сторона 
защиты не знает и не может знать о факте 
проведения таких мероприятий, полнота 
досудебного следствия впоследствии мо-
жет быть поставлена под сомнение.

Гарантии

Как говорится, предупрежден — зна-
чит, вооружен. Именно поэтому, если 
человек будет знать о факте проведения 
в отношении него негласных действий и 
полученных результатах, это станет важ-
ной гарантией полноценной реализации 
им права на справедливое судебное раз-
бирательство.

Действующие законы объектам опе-
ративных мероприятий такой возмож-
ности не дают. Более того, согласно ст.37 
закона «Об информации» государствен-
ная тайна, сведения об оперативной и 
следственной работе не подлежат обяза-
тельному предоставлению для ознаком-
ления по информационным запросам. 
Однако обязанность установить механизм 
уведомления лиц о фактах ограничения 
их прав у нашего государства есть: на не-
совершенство украинского законодатель-
ства в этом вопросе обратил внимание 
Европейский суд по правам человека.

В решении по делу «Волохи против 
Украины» было установлено нарушение на-
шим государством стст.8 и 13 Конвенции о 
защите прав человека и основополагающих 
свобод. В частности, Суд отметил: «Не усма-
тривается, что законодательство Украины 
обеспечивает лицо, в отношении которого 
принимаются меры наблюдения, надле-
жащими гарантиями защиты, поскольку 
законодательство не предусматривает обя-
занность сообщать лицу о мерах наблю-
дения, примененных в отношении него».

Новый УПК должен решить эт у 
проблему. Согласно ст.253 лица, консти-
туционные права которых были временно 
ограничены в ходе проведения негласных 
следственных (розыскных) действий, а 
также подозреваемый, его защитник 
должны быть письменно уведомлены об 
этом прокурором или по его поручению 
следователем. Конкретное время уведом-
ления определяется с учетом наличия или 
отсутствия угроз для достижения цели 
досудебного расследования, обществен-
ной безопасности, жизни или здоровья 
лиц, причастных к проведению негласных 
действий. Соответствующее уведомление 
о факте и результатах негласного действия 
должно быть осуществлено в течение 12 
месяцев после его прекращения, но не по-
зднее обращения в суд с обвинительным 
актом.

Так что правоохранителям, отчаянно 
критикующим сегодня проект УПК за ломку 
привычной системы, придется перестраи-
ваться. Времени на освоение этих и других 
новелл на самом деле не так уж и много. 
Скорее всего, в марте проект будет при-
нят и уже через полгода вступит в силу. � 

Виды негласных следственных (розыскных) действий 
согласно проекту УПК

Негласные действия Статьи

Аудио-, видеоконтроль лица 260

Наложение ареста на корреспонденцию 261

Осмотр и выемка корреспонденции 262

Снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей 263

Снятие информации с электронных информационных систем 264

Обследование публично недоступных мест, жилья или иного владения 
лица 

267

Установление местонахождения радиоэлектронного средства 268

Наблюдение за лицом, вещью или местом 269

Аудио-, видеоконтроль места 270

Контроль за совершением преступления 271

Выполнение специального задания по раскрытию преступной 
деятельности организованной группы или преступной организации

272

Негласное получение образцов, необходимых для сравнительного 
исследования

274

Использование конфиденциального сотрудничества 275

Европейский суд решил, что «нет ни возможности, ни необходимости пытаться 
определить исчерпывающим образом понятие частной жизни».

САНКЦИИ

Главные 
на маршруте
Автолюбители больше не смогут 
использовать полосы для 
маршрутного транспорта как 
бесплатные места для парковки. 
Штраф за остановку на них может 
составлять более 600 грн.

Верховная Рада приняла закон «О вне -
сении изменений в статью 122 Кодекса 
Украины об административных право-
нарушениях». В соответствии с ним 
штраф за непредоставление маршрутным 
транспортным средствам преимущества 
на дороге возрастет с 25—30 не облагаемых 
налогом минимумов доходов граждан 
(425—510 грн.) до 30—40 (510—680 грн.). 
То есть санкции будут такими же, как и за 
непредоставление преимущества машинам 
пожарников, милиции и скорой, которые 
едут с включенными спецсигналами.

Такие же штрафы народные избранни-
ки предлагают применять и к водителям, 
которые останавливаются на полосе для 
маршрутного транспорта. В действующем 
же законодательстве за это не предусмот-
рено никаких санкций, и водители пользу-
ются этим, оставляя авто на выделенных 
участках дороги. 

Следует отметить, что в настоящий 
момент специальных полос не так уж и 
много, но если автобусы и маршрутки 
смогут ездить по ним без препятствий, то 
появится смысл создавать новые. А тогда и 
до появления скоростного общественного 
транспорта недалеко. �

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Штраф 
за риск
Водителям на железнодорожных 
переездах следует быть 
особенно внимательными, так 
как существует опасность 
столкновения с поездом. Кроме 
того, штрафы за нарушение 
соответствующих правил 
существенно возросли.

Народные депутаты поддержали во 
втором чтении и в целом законопро-
ект «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины относи-
тельно усиления административной ответ-
ственности за нарушение правил движе-
ния через железнодорожные переезды и 
перевозки пассажиров автомобильным 
транспортом».

Закон излагает в новой редакции ст.123 
КоАП. В соответствии с нововведениями 
почти все нарушения Правил дорожного 
движения на железнодорожном переезде 
будут караться штрафом от 20 до 25 не 
облагаемых налогом минимумов доходов 
граждан (340—425 грн.). Раньше же санкция 
не превышала 15—20 не облагаемых нало-
гом минимумов (255—340 грн.).

Усилили законотворцы и ответствен-
ность за въезд на железнодорожный пере-
езд, когда движение через него запрещено: 
согласно новой редакции ст.123 КоАП штраф 
за это составит от 50 до 70 не облагаемых на-
логом минимумов (850—1190 грн.) Также, если 
будет допущено такое нарушение, возможно 
оплатное изъятие транспортного средства 
или лишение прав на срок от 6 месяцев до 
1 года. До принятия изменений штраф за 
это составлял лишь 20—25 не облагаемых 
налогом минимумов (340—425 грн.).

Если же аналогичное нарушение со-
вершит водитель, который предоставлял 
услуги по перевозке пассажиров или вез 
опасный груз, он потеряет права по мень-
шей мере на 1, а возможно, и на 3 года. �

ЗАЩИТА

«Звериные» 
преступления
Нардепы предлагают отменить 
административную ответственность 
за жестокое обращение с животными. 
Издевательство над братьями 
нашими меньшими станет 
преступлением.

Статья 89 Кодекса об административных 
правонарушениях предусматривает ответ-
ственность за жестокое обращение с 
животными или совершение других дей-
ствий, которые привели к увечью либо 
гибели. Штраф за это составляет от 9 до 
21 не облагаемого налогом минимума до-
ходов граждан (153—357 грн.). В то же вре-
мя ответственность за издевательство над 
животными устанавливает и ст.299 Уголов-
ного кодекса. За это предусмотрены штраф 
до 50 не облагаемых налогом минимумов 
(850 грн.) или арест на срок до 6 месяцев.

По словам народного депутата Сергея 
Мищенко, имеет место ситуация, при ко-
торой лицо за совершение одного и того 
же деяния одновременно может нести два 
разных вида юридической ответственно-
сти. Поэтому нардеп предлагает исключить 
ст.89 из КоАП и оставить лишь уголовную 
ответственность.

Кроме того, нардеп предлагает устано-
вить, что издевательство над животным, 
приведшее к увечью или гибели, карается 
штрафом до 1000 не облагаемых налогом 
минимумов (17000 грн.) либо ограничением 
или лишением свободы на срок до 5 лет. �

10 законодательная власть



НОВАЦИИ

Ответственное банкротство
Арбитражный управляющий приравнен 
к должностному лицу предприятия-должника

ЕЛЕНА ФОМИНА, 
старший юрист 

ООО «ЮК «Нобили»

Законодатель решил изменить 
статус арбитражных 
управляющих, вместе с тем 
прописав новые требования 
к ним и гарантии их 
независимости. В то же время 
некоторые нормы у экспертов 
вызывают настороженность.

Профессиональный рост

«Все профессии нужны, все профес-
сии важны», — вспоминаются строки 
детского стихотворения. Несмотря на то 
что арбитражный управляющий является 
ключевой фигурой на всех стадиях про-
цедуры банкротства и столь необходим в 
условиях мирового финансового кризиса, 
его правовой статус и суть профессии из-
вестны далеко не каждому.

Общим термином «арбитражный 
управляющий» обозначаются три анти-
кризисных специалиста: распорядитель 
имущества, управляющий санацией и 
ликвидатор, осуществляющие полно-
мочия в судебных процедурах, при-
меняемых к должнику. Судьба пред-
при яти я-должника и возможность 
удовлетворения требований кредито-
ров напрямую зависят от деятельности 

арбитраж ного управляющего, его знаний 
и опыта.

Выделение на законодательном уровне 
новой профессии — профессии арбит-
ражного управляющего — связано с при-
нятием в декабре 2011 г. новой редакции 
закона «О возобновлении платежеспо-
собности должника или признании его 
банкротом». В соответствии с этим право-
вым актом изменен статус арбитражного 
управляющего, который вместо субъекта 
предпринимательской деятельности стал 
субъектом независимой профессиональ-
ной деятельности.

Новые стандарты

Какие же изменения несет новый за-
кон? Арбитражный управляющий при-
равнен к должностному лицу предпри-
ятия-должника с момента назначения 
судом и до прекращения полномочий. 
Остается надеяться, что эта норма по-
высит ответственность арбитражных 
управляющих при ведении дела, а не ста-
нет рычагом влияния на них со стороны 
правоохранительных органов.

Также законодатель изменил лицен-
зирование деятельности арбитражных 
управляющих, прописав порядок получе-
ния статуса арбитражного управляющего, 
аналогичный порядку получения права 
заниматься адвокатской или нотариаль-
ной деятельностью: прохождение стажи-
ровки и обучения в течение 6 месяцев, 

сдача квалификационного экзамена и 
получение свидетельства на право зани-
маться соответствующей деятельностью, 
которое выдается на бессрочной основе. 
Предусмотрены также такие требования к 
арбитражным управляющим, как наличие 
стажа работы по специальности не менее 
3 лет или 1 года на руководящей должности 
и знание государственного языка.

Кроме того, в соответствии с законом 
арбитражный управляющий должен 
иметь удостоверение и печать, порядок 
использования которых определяется 
органом по вопросам банкротства.

Стоит отметить, что законом уста-
новлены гарантии независимости ар-
битражных управляющих: необходимо 
уведомить орган по вопросам банкрот-
ства о задержании арбитражного управ-
ляющего или возбуждении в отношении 
него уголовного дела, выемка документов 
у арбитражного управляющего возможна 
только по решению суда.

Ограниченный труд

Законодательно определены требова-
ния к помощнику арбитражного управля-
ющего: украинское гражданство, полное 
высшее юридическое или экономическое 
образование и владение государственным 
языком. Стаж работы помощником при-
равнивается к сроку стажировки. Стоит 
обратить внимание на запрет помощнику 
арбитражного управляющего заниматься 

предпринимательской (посреднической) 
или адвокатской деятельностью, занимать 
должности в органах государственной 
власти или местного самоуправления, а 
также выполнять другую оплачиваемую 
работу, кроме преподавательской, на-
учной и творческой деятельности. Хотя 
закон не содержит соответствующего 
запрета в отношении арбитражного 
управляющего, вопрос о том, имеет ли 
он право заниматься адвокатской и пред-
принимательской деятельностью, активно 
обсуждается.

Законом предусмотрены и порядок 
привлечения арбитражных управляющих 
к дисциплинарной ответственности, и два 
вида дисциплинарных взысканий: пред-
упреждение и лишение права на осущест-
вление этой деятельности.

Обращает на себя внимание норма, со-
гласно которой запрещено осуществление 
деятельности арбитражного управляюще-
го без заключения договора страхования 
профессиональных рисков, минимальный 
размер страховой суммы по которому со-
ставляет 300 минимальных заработных 
плат (на сегодня — 321900 тыс. грн.).

Размер денежного вознаграждения за 
осуществление полномочий арбитражно-
го управляющего зависит от вида судеб-
ной процедуры, которая применяется к 
должнику. Так, за осуществление полно-
мочий распорядителя имущества размер 
вознаграждения составляет не менее 
2 и не более 5 минимальных заработных 

плат (2146—5365 грн.). Вознаграждение 
за осуществление полномочий ликвида-
тора и управляющего санацией состоит 
из основного и дополнительного. Размер 
основного вознаграждения не может пре-
вышать 10 минимальных заработных плат 
(10730 грн.), а размер дополнительного 
определяется в процентном соотношении 
от размера взысканных в пользу должни-
ка активов и размера погашенных требо-
ваний конкурсных кредиторов.

Законом предусмотрено создание 
саморегулирующейся организации арби-
тражных управляющих, одной из функций 
которой будет контроль за соблюдением 
ее членами требований законодательства 
о банкротстве. 

Хочется верить, что принятый закон 
не только станет правовой основой для 
формирования профессионального со-
общества арбитражных управляющих, 
но и значительно повысит престиж про-
фессии. Сегодняшние реалии таковы, что 
деятельность арбитражного управляюще-
го зачастую совмещается с адвокатской, 
юридической или бухгалтерской, так как 
не дает специалисту возможности реали-
зовать себя в полной мере и не является 
достаточным источником дохода.

Современное общество нуждается 
в высококлассных специалистах анти-
кризисного управления, способных обе-
спечить нормальное функционирование 
механизма финансового оздоровления и 
банкротства в нашей стране. �

СУДЕБНЫЙ СБОР

«Коммунальные» 
скидки
В Верховной Раде предлагают 
освободить предприятия ЖКХ 
от уплаты судебного сбора, 
если они добиваются выплаты 
задолженности. 

По данным Госстата, задолженность 
населения за предоставленные жилищ-
но-коммунальные услуги на начало 2012 
года составила почти 12 млрд грн. В то 
же время у предприятий ЖКХ из-за убы-
точности нет финансовой возможности 
вести активную работу по взысканию 
этих средств. 

«Естественно, что безнаказанность в 
случае неуплаты за предоставленные жи-
лищно-коммунальные услуги влияет на 
постоянное увеличение задолженности 
и приводит к дальнейшему ухудшению 
финансового положения предприятий 
отрасли» — так охарактеризовал сегод-
няшнее состояние дел народный депутат 
Сергей Майборода. Кроме того, по словам 
нардепа, из-за неплательщиков стра-
дают другие потребители, которые не 
получают услуги надлежащего качества. 
Естественно, что после этого желание 
своевременно оплачивать предоставлен-
ные услуги исчезает и у них, а общая за-
долженность продолжает увеличиваться.

Упростить доступ коммунальщиков 
к суду С.Майборода предлагает в про-
екте «О внесении изменения в статью 5
Закона Украины «О судебном сборе» 
(№10098), в частности дополнив перечень 
льготных категорий по уплате судебного 
сбора истцами, которые подают иски и 
заявления о выдаче приказа о взыскании 
задолженности по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг. �

ИНИЦИАТИВЫ

Детей меняют на налоги
ВР планирует бороться за рождаемость финансовыми санкциями

АЛЕКСЕЙ ПИСАРЕВ

Бить по карману украинцев, 
не имеющих детей, предлагают 
в Верховной Раде. Таким 
гражданам придется платить 
дополнительно 2% налогов. 
В то же время многодетные семьи 
получат льготы.

Пошли в минус

В том, что бездетные должны платить 
больше налогов, убеждены народные де-
путаты Ярослав Сухой (Партия регионов) 
и Екатерина Лукьянова (блок «НУНС»). 
Они подали в парламент проект «О вне-
сении изменений в статью 167 Налогового 
кодекса Украины относительно пересмот-
ра ставки налога на доходы физических 
лиц» (№10112). 

В пояснительной записке народные из-
бранники отмечают, что население Укра-
ины катастрофически сокращается и по 
темпам вымирания наше государство вхо-
дит в первую десятку. Неутешительны и 
данные Государственного комитета стати-
стики: если в 2009-м в стране было 46,143 

млн граждан, то на 1 декабря 2011 г. —
45,778 млн. Таким образом, только за по-
следние 2 года население сократилось на 
365 тыс. Так что о слогане «Нас 52 милли-
она» можно вообще не вспоминать.

Естественно, что государство пыта-
ется приостановить процесс вымирания 
нации. Так, при рождении первого ре-
бенка предусматривается материальная 
помощь в размере 26790 грн., второго — 
53580, третьего и каждого следующего — 
107160. Также существует ряд льгот для 
многодетных семей, в частности скидка 
на оплату коммунальных услуг, обеспе-
чение путевками на отдых, внеочередное 
установление телефонов и т.п. 

Однако, как показывает динамика со-
кращения населения, этого недостаточно. 
Становиться многодетными украинцы 
не спешат. Поэтому нардепы решили до-
бавить еще один стимул для рождения 
детей — налоговый.

В соответствии с проектом Я.Сухого и 
Е.Лукьяновой все, кто имеет трех и боль-
ше детей, будут платить налог с доходов 
физических лиц в размере 10%. На сегод-
ня эта ставка составляет 15% для тех, кто 
получает ежемесячную прибыль меньше 
10 минимальных зарплат (10730 грн.)

и 17%, если прибыль превышают эту 
сумму.

Еще большие налоговые скидки долж-
ны получить родители пяти и больше де-
тей. Для них ставка составит 5%. 

Возможно, проект запомнился бы 
лишь как очередная социальная иници-
атива, которую долго обсуждали в высо-
ких кабинетах, подсчитывая, выдержит 
ли бюджет государства, и в конце концов 
дали бы документу жизнь. Поскольку 
власти готовы выплачивать помощь при 
рождении, то могли бы пойти и на эту 
уступку. Однако нардепы решили не огра-
ничиваться пряником, а воспользоваться 
и кнутом.

Свое уже отгуляли

«30 лет — это тот возраст, до которого 
у человека есть время получить образо-
вание, сделать карьеру, создать семью и 
попробовать родить ребенка», — считает 
К.Лукьянова. Если же по достижении это-
го возраста у человека нет хотя бы одного 
ребенка, с него следует взимать больше 
налогов, убеждена нардеп. Согласно про-
екту ставка подоходного налога подни-
мется до 17%.

Казалось бы, дополнительные 2% — не 
так уже и много. Например, при зарплате 
2700 грн. (по данным Госкомстата, именно 
таким был ее средний показатель в янва-
ре) налогов придется заплатить на 54 грн. 
больше. Очевидно, что это не та сумма, 
потеря которой вынудит молодых людей 
срочно заводить детей.

Но, несмотря на это, законопроект 
начали активно критиковать как экс-
перты, так и рядовые украинцы. Недо-
вольство вызвал сам факт вмешатель-
ства нардепов в личную жизнь. Кроме 
того, многие указывали на отсутствие 
у молодых людей собственного жилья 
и эффективных государственных про-
грамм для его получения, а это одна из 
главных причин, которая не позволяет 
рожать детей.

«Укреплять украинскую семью и 
увеличивать рождаемость нужно про-
гнозируемой и эффективной социально-
экономической политикой, которая преду-
сматривает рабочие места и достойную 
зарплату для молодых людей, уверенность 
в завтрашнем дне», — прокомментировал 
инициативу своих коллег заместитель 
Председателя ВР Николай Томенко. 

Если обратиться к мировой практике, 

то налоговые скидки для многодетных 
семей — дело привычное. В частности, 
они предусмотрены во Франции. В то же 
время практика повышения налогов для 
бездетных в цивилизованных странах не 
используется. Она имела место в СССР с 
1941 г. Повышенные налоги для не име-
ющих детей вводил также в Италии дик-
татор Бенито Муссолини.

Среди недостатков законопроекта экс-
перты отмечают также то, что налоговые 
скидки за рождение детей граждане будут 
получать независимо от доходов. Поэтому 
обеспеченные семьи, в которых пять де-
тей и больше, смогут экономить средства 
благодаря своим потомкам. 

Следует обратить внимание и на то, 
что остро стоит проблема бесплодия. 
Государство же решать эту проблему не 
спешит. Следовательно, взыскивать до-
полнительные налоги при таких условиях 
некорректно, о чем авторы документа не 
подумали. Избежать дополнительных 
налогов за бездетность в соответствии 
с проектом смогут лишь инвалиды I, ІІ 
и ІІІ групп. В результате инициативы, 
направленные на повышение налогов, 
напоминают не борьбу за рождаемость, а 
латание дыр в бюджете. �

СРОКИ

Три месяца — на ущерб
ЛЕВ СЕМИШОЦКИЙ

Срок на обращение с иском 
о взыскании компенсации 
и возмещении морального ущерба 
вследствие задержки выплаты 
зарплаты начинает исчисляться 
со дня фактического расчета. 
К такому заключению пришел 
Конституционный Суд 
в решении от 22.02.2012 
№4-рп/2012.

В сущности, рассматривая это дело 
(с удья-док ла дчик — Михаил Запо-
рожец), единственный орган консти-
туционной юрисдикции должен был 
определить, какая судебная практика в 
данном вопросе является правильной. 
Ведь часть судов считала, что исчис-
ление этого процессуального срока не 
связано с самим фактом расчета с уво-
ленным работником. Другие, наоборот, 
были убеждены, что узнать о нарушении 
своих прав можно, только получив по-
следнюю выплату.

Чтобы разобраться, кто же прав в 
этой ситуации, в КС обратился гражда-
нин Владимир Стрихар. Он акцентиро-
вал внимание Суда на неоднозначной 
практике применения положений ст.233 
Кодекса законов о труде. В свое время 
В.Стрихар подал в суд иск о взыскании с 
бывшего работодателя выплаты среднего 
заработка за время задержки расчета при 
увольнении и о возмещении морального 
ущерба. Однако в суде отметили, что на 
момент обращения закончился трехме-

сячный срок, предусмотренный ст.233 
КЗоТ для решения трудового спора. 

Действительно, этой нормой установ-
лено, что работник может обратиться с 
заявлением о решении трудового спора 
непосредственно в суд не позднее 3 ме-
сяцев с момента, когда узнал или должен 
был узнать о нарушении своего права. 
Обратим внимание, что это не касается 
исков о взыскании самой заработной 
платы, для которых исковой давности не 
установлено. Кроме того, согласно ст.117 
КЗоТ работодатель должен выплатить 

работнику его средний заработок за все 
время задержки по день фактического 
расчета, а ст.2371 обязывает еще и воз-
местить нанесенный моральный ущерб.

Ключевым моментом для КС стало 
определение даты, когда работник дол-
жен был узнать о нарушении его прав, 
предусмотренных стст.117 и 2371 кодекса. 
Вообще-то, работодатель должен не ждать 
судебного вердикта, а самостоятельно 
подсчитать, какова сумма компенсации за 
все время задержки, и согласовать размер 
морального ущерба. Поэтому в решении 

указано, что «работник может определить 
окончательный объем своих требований 
лишь на момент прекращения правонару-
шения», то есть при фактическом расчете 
в случае задолженности.

Следовательно, после того, как пред-
приятие провело окончательный, как оно 
считало, расчет, причем независимо от 
того — по решению суда или по собствен-
ной инициативе, у бывшего работника 
есть время, чтобы выдвинуть требования 
еще и о выплате компенсаций. Ведь не ис-
ключено, что будет иметь место и спор о 
сумме такого возмещения — как при ис-
числении средней зарплаты, так и мораль-
ного ущерба. С этого момента возникает 
новый трудовой спор и, соответственно, 
начинается учет процессуального срока 
для подачи иска.

Причем, как следует из решения КС, 
в данном случае нормы стст.257, 258 
Гражданского процессуального кодекса, 
которые дают пострадавшему больше 
времени на размышление, не применяют-
ся, поскольку для трудовых споров срок 
исковой давности установлен отдельным 
законодательством. 

Правда, сам В.Стрихар не сразу осо-
знал, что КС стал на его сторону. Журна-
листы услышали от него: «Утро вечера 
мудренее». То есть мужчина еще должен 
получить и изучить текст решения, чтобы 
определиться, каковы будут его дальней-
шие действия. 

Очевидно, теперь он должен обратить-
ся в кассационную инстанцию, которая 
отменит предыдущие решения и обяжет 
местный суд принять его иск и рассмо-
треть по существу. �

В.Стрихар вышел из КС победителем, правда, на этом его борьба с бывшим 
работодателем не прекращается.
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АДВОКАТУРА

Опасная профессия
Грузинские защитники потребуют объявить Саакашвили персоной нон грата

ТАТЬЯНА САДЫЧЕНКО

Глава Ассоциации адвокатов 
Грузии Заза Хатиашвили 
посетил Киев не по самому 
приятному поводу: по словам 
юриста, адвокатский корпус 
страны находится на грани 
катастрофы. За помощью 
З.Хатиашвили решил обратиться 
к украинским и европейским 
коллегам.

Как утверждает глава ААГ, главная его 
задача защитить адвокатов от «режима 
Саакашвили». С этой целью З.Хатиашвили 
уже не раз обращался в Международную 
обсерваторию адвокатов. Как отмечалось 
в двух докладах последней, грузинские 
защитники осуществляют свою деятель-
ность под страхом насилия. Этот факт 
подтвердил, ознакомившись с ситуацией 
на месте, комиссар Совета Европы по пра-
вам человека Томас Хаммарберг.

Впрочем, по словам председателя ААГ, 
эти документы никак не повлияли на си-
туацию с преследованием представителей 
адвокатского корпуса страны: «Власть 
продолжает творить правовой произвол 
и запугивать тех защитников, которые 
все еще готовы отстаивать права своих 
клиентов».

З.Хатиашвили отметил, что за послед-
ние семь лет обвинительные приговоры 
были вынесены 130 грузинским адвока-
там, в то время как за период существо-
вания Советского Союза к уголовной 
ответственности в Грузинской ССР было 
привлечено около 70—80 правозащит-
ников.

А началось все, по мнению главы 
ассоциации, с того, что государство в 
лице президента Михаила Саакашвили 
«обиделось» на адвокатов за то, что они 

опорочили репутацию страны в Евро-
пе. «Мы выигрывали процессы против 
государства в Европейском суде по 
правам человека, доказывая, что режим 
Саакашвили — недемократический», — 
отметил он.

Теперь же, как утверждает глава 
ААГ, силовые структуры все чаще по-
своему «разбираются» с адвокатами, 
зафиксировавшими факты избиения 
граждан представителями полиции. 
«В г ру зинск и х тюрьма х постоянно 
пытают заключенных, — также заяв-
ляет З.Хатиашвили. — А когда адвокат 
узнает, что его подзащитного избили, 
он старается вынести доказательства, 
но его с ними из тюрьмы не выпускают 
и даже могут арестовать».

Более того, преслед ует власть и 
непосредственно докладчика. «Когда 
меня избирали главой ААГ, адвокатов 
арестовывали, чтобы они не голосова-
ли, — вспоминает З.Хатиашвили. — Мне 
предлагали €1 млн, чтобы я отказался от 
должности, угрожали, угрожают и сейчас».

Однако сдаваться глава ААГ не собира-
ется. После Киева он планирует посетить 
Брюссель и попросить европейских коллег 
«помочь по-настоящему». «Докладов не-
достаточно! — подчеркивает адвокат. — 
Нужно перейти к более жестким мерам». 

В Европе правозащитник будет требовать 
принять резолюцию по Грузии. Одно из 
условий — объявить М. Саакашвили пер-
соной нон грата. 

В  Ук р а и н у  ж е  З . Х а т и а ш в и л и 
прибыл за помощью и советом коллег. 
Отечественные адвокаты предложили 
сразу несколько вариантов сотрудниче-
ства, один из которых, правда, тут же 
отпал. Идея приглашать в качестве за-
щитников наших адвокатов оказалась 
невыполнимой, так как недавно из про-
цессуального кодекса была удалена нор-
ма, предусматривающая возможность 
сотрудничества с зарубежным коллегой 
сообщил глава ААГ. «Это случилось после 
того, как приглашенный американский 
адвокат раскритиковал существующий 
режим», — добавил З.Хатиашвили.

Выслушав аргументы коллеги, укра-
инские правозащитники предложили 
все же работать совместно, но в кон-
сультативном режиме, «пусть не терри-
ториально, пусть просто высказывать 
мнение». И в свою очередь попросили 
З.Хатиашвили высказать свое мнение 
и о новом Уголовном процессуальном 
кодексе Украины.

Также отечественные адвокаты пред-
ложили написать письмо М.Саакашвили, 
вызвать его на диалог и узнать точку 
зрения «другой стороны» (как заведено у 
юристов), а также направить в Госдепар-
тамент США письмо с просьбой ответить 
на вопрос: «Что происходит в вашем кав-
казском отделении?!».

Пока же грузинские правозащитни-
ки продолжают отстаивать права своих 
клиентов в обстановке, приближенной к 
боевой. «Когда адвокат защищает кого-то, 
он постоянно ждет, что его или аресту-
ют, или будут избивать, — утверждает 
З.Хатиашвили. — Но адвокаты продол-
жают защищать людей всеми средствами, 
проявляют героизм». �

ПЕРСПЕКТИВЫ

Как взлететь и не упасть
Специалисты прогнозируют период стагнации на рынке юридических услуг

ЛИНА ШВЫДКАЯ

На форуме, организованном 
при содействии Ассоциации 
юристов Украины, обсуждались 
перспективы рынка юридических 
услуг, ведущие фирмы поделились 
используемыми ноу-хау 
и секретами успеха.

Более 160 адвокатов, юристов, судей, 
нотариусов, сотрудников юридических 
фирм собрались, чтобы проанализиро-
вать развитие рынка юридических услуг 
в текущем году. Открыл мероприятие 
президент Ассоциации Валентин Загария, 
который в приветственном слове отметил, 
что форум становится событием не только 
для Украины, но и СНГ. «Нам очень прият-
но, что мы собираем такую аудиторию, ведь 
поднимаемые темы интересуют рынок. Важно, 
что сам форум становится площадкой для об-
щения, чтобы коллеги из разных стран обме-
нивались мнениями», — отметил В.Загария.

В юридической сфере на фоне поло-
жительных изменений есть и проблемы. 
В частности, партнер «Baker & McKeтzie — 
CIS» Сергей Пионтковский отметил, что 
реалии политической жизни влияют на 
юридическую сферу, а экономическое по-
ложение страны предопределяет нестабиль-
ность рынка. В результате уровень доходов 
юрфирм остается на прежнем уровне, а 
расходы продолжают расти. Как следствие, 
снижается общая прибыль компаний.

Старший партнер ЮФ «Астерс» Армен 
Хачатурян одной из негативных тенден-
ций на рынке считает распространение 
коррупции. Также он отметил, что суще-
ственной проблемой является изменение 
требований клиентов, что вынуждает 
некоторых юристов предоставлять услу-
ги бесплатно. Кроме того, имеют место 
переход партнеров в другие фирмы, 
уменьшение количества больших проек-
тов и низкие показатели экономического 
роста в юридических фирмах. Конечно 
же, последнее является следствием умень-

шения средств, выделяемых клиентами на 
юридические услуги. Для развития пра-
вовой сферы он предлагает следующее: 
расширять отдельные виды специали-
зации, создавать новые перспективы 
для фирмы за счет открытия офисов, 
переходить на новую юридическую прак-
тику (когда адвокат становится ближе к 
клиенту и его семье).

Большую роль на украинском рынке 
юридических услуг играет региональный 
аспект. Ведь тенденции развития отдель-
ного города влияют на юридическую 

практику. Так, управляющий партнер 
ЮФ «Юрлайн» Владимир Зубарь из 
Одессы отметил, что сегодня на рынке 
все больше проявляется тот или иной вид 
специализации, характерный для опред-
еленного региона, например: морское пра-
во, винодельческое дело. В.Зубарь обратил 
внимание на то, что для решения проблемы 
связи между юридическим отделом и клиен-
тами нужно учитывать тенденции развития 
конкретных городов, формирующие специ-
фический рынок с большим количеством 
иностранных партнеров. 

В свою очередь Виктор Кипиани — 
партнер ЮФ «Мгалоблишвили Кипиани 
Дзидзигури» рассказал об особенностях 
грузинского рынка, в частности о намере-
ниях создать объединение южнокавказских 
стран в юридической сфере. Через некоторое 
время в Тбилиси также будет проходить 
форум адвокатов, куда представителей от 
Украины пригласили впервые. В.Кипиани 
подчеркнул, что украинский рынок с его 
контактами и перспективами для Грузии 
является очень интересным. 

Подводя итоги первой сессии форума, 
участники сделали определенные прогно-
зы на 2012 год. Большинство представителей, 
ориентируясь на экономическое положение, 
прогнозировали период стагнации на 
рынке юридических услуг или неболь-
шой рост и вероятное слияние некоторых 
компаний. Большие надежды юристы 
возлагают на изменения, внесенные в 
Уголовно-процессуальный кодекс и закон 
«Об адвокатуре». �

K

ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

Рыночные трудности
Каковы сегодня наиболее острые 
проблемы на отечественном 
рынке юридических услуг, как 
молодому поколению юристов 
успешно реализовать себя, 
а также с какими трудностями 
приходится сталкиваться 
грузинским коллегам — «ЗиБ» 
выяснял у специалистов. 

ВЛАДИМИР ЗУБАРЬ, 
управляющий партнер 
ЮФ «Юрлайн»: 

— Проблемы на юридическом рынке, по 
моему мнению, связаны прежде всего с по-
литической ситуацией в стране. Кроме того, 
негативно влияет коррупция, и, очевидно, 
дает о себе знать финансовый кризис. Как 
преподаватель юридической академии, не 
скрываю от студентов, что через несколь-
ко лет им придется выйти на рынок, где 
их не ждут. Впрочем, если они правильно 
определят приоритеты, то у них есть шанс 
добиться успеха. 

ЕВГЕНИЙ СОЛОДКО, 
старший партнер АО 
«АГ «Солодко и партнеры»:

— Среди проблем я бы выделил низкую 
подготовку кадров, постоянную нестабиль-
ность во взаимоотношениях с государ-
ством и тотальную коррупцию, которая 
сегодня является самой главной угрозой 
на рынке юридических услуг. Лично мне 
нравится английский юридический рынок. 
Этот рынок традиционен, там уважают спе-
циалистов и закон. 
Что касается молодых юристов, то они хо-
тят все и сразу. Но для того, чтобы успешно 
работать на юридическом рынке, нужен 
опыт, который приходит со временем. 

АРМЕН ХАЧАТУРЯН, 
старший партнер 
ЮФ «Астерс»:

— Отсутствие единой профессиональной 
организации, которая бы представляла 
интересы всех юристов, приводит к тому, 
что рынок юруслуг не развивается такими 
темпами и так качественно, как мог бы, 
если бы она была. Еще одна проблема каса-
ется менеджмента юридических фирм: как 
сделать так, чтобы доходность удовлетво-
ряла интересы партнеров и юристов, чтобы 
они не смотрели на сторону. 
Для молодого поколения юристов главное — 
не получить работу в хорошем месте, а ди-
плом. И это будет проблемой для тех вузов, 
которые торгуют образованием. 

ВИКТОР КИПИАНИ, 
партнер ЮФ «Мгалоблиш-
вили Кипиани Дзидзигури»: 

— Первая проблема, с которой стал-
киваются юристы в Грузии, связана 
с общеэкономическим фактором, то 
есть на сколько внушительны размеры 
экономического роста, для того чтобы юри-
дический рынок чувствовал себя комфортно. 
Вторая проблема касается вопроса профес-
сиональной этики: на сколько мораль может 
сосуществовать с успешной юридической 
деятельностью. И третий момент — это, 
наверное, необходимость большей регио-
нализации, укрепления, чтобы стать более 
солидным, значимым игроком. 

Записали 
ЛИНА МАЛИНОВА, 

АНИ ГАЛУК

В.Загария отметил, что форум — новая площадка для общения юристов из разных стран.

ПЕРЕЧЕНЬ

Что искать 
в реестре

 � Рада суддів 
України
Рішення

17 лютого 2012 року м.Київ             №4

<...>Рада суддів України

ВИРІШИЛА:

<...>2. Затвердити Перелік судових рі-
шень судів загальної юрисдикції, що 
підлягають включенню до Єдиного 
державного реєстру судових рішень, 
погоджений Державною судовою ад-
міністрацією 17.02.2012 (Додаток 1). 
3. Доручити Державній судовій ад-
міністрації направити судам загаль-
ної юрисдикції для використання в 
роботі Перелік судових рішень судів 
загальної юрисдикції, що підлягають 
включенню до Єдиного державного 
реєстру судових рішень. 

Голова Ради суддів України 
Я.РОМАНЮК

Перелік  судових рішень 
судів загальної юрисдикції, 
що підлягають включенню 

до Єдиного державного реєстру 
судових рішень

До Єдиного державного реєстру 
судових рішень включаються судові 
рішення, постановлені в порядку кри-
мінального, цивільного, господарського 
та адміністративного судочинства:

— ухвали судів усіх інстанцій про від-
криття (порушення) або відмову у 
відкритті (порушення) провадження у 
справі;

— ухвали судів, які можуть бути 
оскаржені окремо від постановлених 
за результатами розгляду справи рішень, 
вироків, ухвал, постанов у випадках та 
порядку, визначеному процесуальним 
законом та законом «Про відновлення 
платоспроможності боржника або ви-
знання його банкрутом»;

— ухвали про забезпечення позову, 
заміни виду забезпечення позову або 
скасування заходів забезпечення позову, 
зупинення виконання судового рішення;

— судові накази, що видаються судом 
в порядку наказного провадження, 
заочні рішення;

— постанови, рішення, вироки судів, 
крім постанов про надання дозволів 
на проведення окремих слідчих дій 
або оперативно-розшукових заходів;

— судові рішення, постановлені за 
результатами перегляду рішень, ви-
років, ухвал, постанов; 

— ухвали, постановлені за наслідками 
розгляду заяв щодо рішень третей-
ських судів.
До Єдиного державного реєстру судо-
вих рішень також включаються поста-
нови у справах про порушення митних 
правил та у справах про притягнення 
до адміністративної відповідальності 
за вчинення корупційних діянь. �

З.Хатиашвили утверждает: власти 
преследуют его и его коллег.

12 юридическая практика



 � Пленум Вищого спеціалізованого 
суду України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ
Постанова
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Про стан здійснення правосуддя Вищим спеціалізованим судом України 
з розгляду цивільних і кримінальних справ у 2011 році та завдання 
на 2012 рік 

СУДЕБНЫЙ СБОР

Властные акты 
в материальном 
измерении
Исками имущественного характера являются 
требования признать противоправными 
решения об определении денежных 
обязательств налогоплательщиков, 
взыскании штрафных санкций и т.п.

У зв’язку з надходженням до Вищо-
го адміністративного суду звернень 
адміністративних судів про надання 
роз’яснення щодо застосування пп.1 
п.3 ч.2 ст.4 закону «Про судовий збір» 
повідомляється таке. 

Відповідно до зазначеної норми за 
подання до адміністративного суду 
адміністративного позову майново-
го характеру встановлюється ставка 
судового збору в розмірі 1% розміру 
майнових вимог, але не менше 0,1 роз-
міру мінімальної заробітної плати та 
не більше 2 розмірів мінімальних за-
робітних плат. 

При визначенні характеру адміні-
стративного позову як майнового су-
дам необхідно враховувати таке. 

Відповідно до п.1 ч.2 ст.17 Кодек-
су адміністративного судочинства 
юрисдикція адміністративних судів 
поширюється на публічно-правові 
спори фізичних чи юридичних осіб із 
суб’єктом владних повноважень щодо 
оскарження його рішень (нормативно-
правових актів чи правових актів ін-
дивідуальної дії), дій чи бездіяльності. 

Окремі рішення, прийняті су -
б’ єктом владних повноважень, можуть 
породжувати підстави для змін май-
нового стану фізичної чи юридичної 
особи. 

Зокрема, реалізація таких рішень 
може призводити до зменшення або 
збільшення майна особи. Відповідно 
оскарження такого рішення спрямо-
ване на захист порушеного права у пу-

блічно-правових відносинах з метою 
збереження належного особі майна. 

Зі змісту рішення Європейського 
суду з прав людини від 14.10.2010 у 
справі «Щокін проти України» вба-
чається, що збільшення податковим 
органом зобов’язань особи з податку 
є втручанням до його майнових прав. 

Отже, за практикою Європейсько-
го суду з прав людини вимога про 
визнан ня протиправним рішення 
суб’єкта владних повноважень, яке 
впливає на склад майна позивача, у 
тому числі шляхом безпідставного 
стягнення податків, зборів, штрафних 
санкцій тощо, є майновою. 

З огляду на викладене адміністра-
тивними позовами майнового харак-
теру є вимоги щодо протиправності 
рішень про визначення грошових 
зобов’язань платників податків, про 
зменшення суми бюджетного відшко-
дування з податку на додану вартість, 
про стягнення адміністративно-госпо-
дарських та інших штрафних санкцій 
тощо. 

Таким чином, звернені до суду ви-
моги про скасування рішення відпові-
дача — суб’єкта владних повноважень, 
безпосереднім наслідком яких є зміна 
складу майна позивача, є майновими. 

Цей лист пропонуємо довести до 
відома суддів місцевих та апеляційних 
адміністративних судів. �

Голова суду 
І.ТЕМКІЖЕВ

 � Вищий адміністративний 
суд України
Лист
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Щодо адміністративних позовів майнового характеру

Головам апеляційних адміністративних судів 

ПЛЕНУМ

Итоги с безотлагательными задачами
ВСС готовит предложения 
по усовершенствованию 
процессуального законодательства

Заслухавши та обговоривши ін-
формацію Голови та заступників Го-
лови Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і кри-
мінальних справ про стан здійснення 
правосуддя Вищим спеціалізованим 
судом України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ у 2011 році та 
завдання на 2012 рік, пленум Вищого 
спеціалізованого суду України з роз-
гляду цивільних і кримінальних справ 
відзначає, що упродовж зазначеного 
періоду робота вказаного суду із забез-
печення належного рівня здійснення 
правосуддя, захисту прав, свобод і за-
конних інтересів суб’єктів права здій-
снювалася на належному рівні. 

У 2011 році на розгляді суддів судо-
вої палати у цивільних справах пере-
бувало 71 048 касаційних скарг, справ 
та заяв, що розглядаються в порядку 
цивільного судочинства (у цьому році 
надійшло 67 643). Середньомісячне 
надходження на кожного фактично 
працюючого суддю становило 116 ка -
саційних скарг, справ та заяв. Роз-
глянуто 66 438 справ і матеріалів, що 
становить 93,5%.

Якість ухвалених місцевими та апе-
ляційними судами судових рішень ви-

кликає занепокоєння, оскільки кіль-
кість скасованих судових рішень від 
числа переглянутих судом касаційної 
інстанції становить більше 70%. Так, 
найбільше скасовано судових рішень 
(від числа переглянутих судом каса-
ційної інстанції), ухвалених у порядку 
цивільного судочинства судами м. Се-
вастополя — 95,7%, Львівської області — 
95,6%, Кіровоградської області — 
94,2%, Полтавської області — 94,1%, Він-
ницької області — 93,7%, Запорізької 
області — 93,1%, Волинської області — 
93%, Херсонської області — 90,6%.

У 2011 році на розгляді суддів су-
дової палати у кримінальних справах 
перебувало 18 697 касаційних скарг, 
кримінальних справ та заяв (у цьому 
році надійшло 18 204), розглянуто 
18 237 справ, скарг і заяв, що становить 
97,5%. Середньомісячне надходження 
на кожного фактично працюючого 
суддю становило 43,6 скарг, справ і 
заяв.

Найбільше скасовано судових 
рішень (від числа переглянутих у ка-
саційній інстанції), ухвалених у по-
рядку кримінального судочинства, 
судами Івано-Франківської області — 
43,5%, Вінницької та Черкаської об-

ластей — 40%, Львівської області — 
39,4%.

У 2011 році Верховний Суд Украї-
ни, переглянувши судові рішення Ви-
щого спеціалізованого суду України 
з розгляду цивільних і кримінальних 
справ, скасував 24 судових рішення у 
цивільних справах, що становить 1% 
від загальної кількості оскаржених, 
та скасував 6 судових рішень у кримі-
нальних справах, що становить 3% від 
загальної кількості оскаржених.

Вищим спеціалізованим судом 
України з розгляду цивільних і кри-
мінальних справ вживається недо-
статньо заходів щодо забезпечення 
однакового та правильного застосу-
вання чинного законодавства судами 
цивільної і кримінальної юрисдикції, 
надання їм методичної допомоги.

Підвищеної уваги Вищого спеці-
алізованого суду України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ по-
требує робота з розробки та опрацю-
вання проектів законодавчих та інших 
нормативно-правових актів, спрямо-

ваних на вдосконалення цивільного 
і кримінального судочинства, судо-
устрою, статусу суддів.

Пленум Вищого спеціалізованого 
суду України з розгляду цивільних і 
кримінальних справ 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Інформацію Голови та заступників 
Голови Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і кри-
мінальних справ про стан здійснення 
правосуддя Вищим спеціалізованим 
судом України з розгляду цивільних і 
кримінальних справ у 2011 році та за-
вдання на 2012 рік взяти до відома.

2. Головам місцевих і апеляцій-
них судів цивільної та кримінальної 
юрисдикції:

— звернути особливу увагу на 
якість роботи суддів зі здійснення 
правосуддя, забезпечивши дотри-
мання закріплених Конституцією та 
законами України основоположних 
засад судочинства;

— постійно контролювати додер-
жання процесуальних норм при роз-
гляді справ;

— місцевим судам проаналізувати 
причини помилок, які допускають суд-
ді при відправленні правосуддя, та об-
говорити ці питання на зборах суддів;

— апеляційним судам вивчити 
причини скасування та зміни судових 
рішень місцевих і апеляційних судів, 
обговорювати питання практики за-
стосування законодавства на нарадах 
суддів, семінарах.

3. Вищому спеціалізованому суду 
України з розгляду цивільних і кри-
мінальних справ:

— узагальнити причини скасуван-

ня Верховним Судом України судових 
рішень Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і кри-
мінальних справ у 2011 році та вжити 
заходів щодо усунення таких причин;

— визначити категорії справ, які 
потребують як проведення узагаль-
нення судової практики, так і підго-
товки відповідних роз’яснень постанов 
пленуму щодо застосування судами 

відповідного законодавства для за-
безпечення єдності судової практики;

— продовжити практику надання 
методичної та практичної допомоги 
судам нижчого рівня з робочими ви-
їздами на місця;

— організувати підготовку пропо-
зицій щодо внесення змін до чинного 
законодавства України, особливо сто-
совно удосконалення процесуального 
законодавства;

— активізувати роботу Науково-
консультативної ради Вищого спеці-
алізованого суду України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ шля-
хом залучення її членів до вивчення 
та наукового аналізу й узагальнення 
судової практики, даних судової ста-
тистики з метою підготовки проектів 
постанов пленуму з питань застосу-
вання судами цивільної і кримінальної 
юрисдикції законодавства під час роз-
гляду справ, підготовка яких потребує 
наукового забезпечення;

— розробити заходи, спрямовані 
на формування позитивного іміджу 

суду у суспільстві шляхом висвітлен-
ня діяльності судів цивільної і кримі-
нальної юрисдикції у засобах масової 
інформації, участі у семінарах, конфе-
ренціях, круглих столах тощо.

4. Контроль за виконанням цієї 
постанови покласти на секретаря пле-
нуму Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і кри-
мінальних справ. �

Качество принятых местными и апелляционными 
судами решений вызывает обеспокоенность, 
поскольку суд кассационной инстанции отменяет 
больше 70% пересмотренных им решений.

Секретар пленуму 
Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних 

і кримінальних справ  
Д.ЛУСПЕНИК

Голова Вищого 
спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ  
Л.ФЕСЕНКО

ДОГОВОРЫ

Форма сути не меняет
Электронный перевозочный документ 
и его бумажная версия имеют 
одинаковую юридическую силу

У зв’язку з переходом 1.01.2012 
Державної адміністрації залізничного 
транспорту «Укрзалізниця» та заліз-
ниць України з паперового на електро-
нне оформлення документів під час 
перевезення вантажів залізничним 
транспортом у внутрішньому сполу-
ченні вважаємо за необхідне звернути 
увагу на таке.

Відповідно до ст.307 ГК, приписи 
якої кореспондуються зі ст.909 ЦК, 
договір перевезення вантажу уклада-
ється в письмовій формі. Укладання 
договору перевезення вантажу під-
тверджується складенням перевізного 
документа (транспортної накладної, 
коносамента тощо) відповідно до ви-
мог законодавства.

За приписом абз.2 ч.1 ст.207 ЦК, 
правочин вважається таким, що вчи-
нений у письмовій формі, якщо воля 
сторін виражена за допомогою теле-
тайпного, електронного або іншого 
технічного засобу зв’язку. Використан-
ня при вчиненні правочинів, зокрема, 
електронно-числового підпису допус-
кається у випадках, встановлених за-
коном, іншими актами цивільного за-
конодавства, або за письмовою згодою 
сторін, у якій мають міститися зразки 
відповідного аналога їхніх власноруч-
них підписів (ч.3 цієї ж статті).

Статтею 5 закону «Про електронні 
документи та електронний докумен-
тообіг» передбачено, що електронний 
документ — це документ, інформація в 
якому зафіксована у вигляді електрон-
них даних, включаючи обов’язкові 
реквізити документа.

Електронний документ може бути 
створений, переданий, збережений і 
перетворений електронними засобами 
у візуальну форму. Візуальною формою 
подання електронного документа є 
відображення даних, які він містить, 
електронними засобами або на папері 
у формі, придатній для сприйняття 
його змісту людиною.

Відповідно до ст.8 закону юридич-
на сила електронного документа не 
може бути заперечена виключно через 

те, що він має електронну форму. До-
пустимість електронного документа 
як доказу не може заперечуватись ви-
ключно на підставі того, що він має 
електронну форму.

Правилами оформлення пере-
візних документів, затвердженими 
наказом Міністерства транспорту 
від 21.11.2000 №644 (в редакції на-
казу Міністерства інфраструктури 
від 8.06.2011 №138, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції 24.06.2011 за 
№765/19503), передбачено, що наклад-
на може оформлятися і надаватися в 
електронному вигляді (із накладенням 
електронного цифрового підпису). 
Порядок здійснення електронного 
документообігу під час перевезення 
вантажів залізничним транспортом у 
внутрішньому сполученні регламен-
тується додатком до договору про ор-
ганізацію перевезень вантажів і про-
ведення розрахунків за перевезення та 
надані залізницею послуги.

Електронний перевізний документ 
та його паперова версія мають одна-
кову юридичну силу.

Пунктом 1.2 названих Правил ви-
значено, що для підтвердження при-
ймання вантажу до перевезення один 
примірник накладної в паперовому 
вигляді з присвоєним їй номером і 
датою приймання вантажу надається 
відправнику. Порядок підтвердження 
приймання вантажу до перевезення за 
електронною накладною (із накладен-
ням електронного цифрового підпису) 
визначається договором між ванта-
жовласником і залізницею.

Відповідно до пункту 3.3 Порядку 
застосування електронного перевіз-
ного документа під час перевезення 
вантажів залізничним транспортом, 
затвердженого наказом Міністерства 
транспорту та зв’язку від 1.11.2010 
№800 (зареєстрований в Міністерстві 
юстиції 18.04.2011 за №478/19216), у 
разі пред’явлення до залізниці пре-
тензій та позовів застосовуються 
електронні перевізні документи або 
їх паперові копії, які роздруковуються 
та засвідчуються в установленому за-
конодавством порядку відповідними 
суб’єктами перевізного процесу, що 
отримали їх згідно з додатком до до-
говору про організацію перевезень.

У разі наявності розбіжностей у візу-
альних і паперових відображеннях елек-
тронних перевізних документів може 
враховуватися інформація, отримана з 
архіву електронних документів ДП «Го-
ловний інформаційно-обчислювальний 
центр «Укрзалізниця». �

Голова Вищого 
господарського суду України 
В.ТАТЬКОВ

 � Вищий господарський суд України
Інформаційний лист
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КОРЫСТНЫЕ МОТИВЫ

«Поддельная» 
реконструкция
На Житомирщине 
арестовали сельского 
председателя. Ему 
инкриминируют получение 
взятки в размере 80 тыс. грн. 
от частного предпринимателя и 
служебный подлог.

Отдел надзора за выполнением за-
конодательства в сфере предотвраще-
ния и противодействия коррупции 
прокуратуры Житомирской области за-
кончил досудебное следствие и направил 
в суд уголовное дело по обвинению сель-
ского председателя одного из районов 
в преступлении, предусмотренном ч.1 
ст.366 («Служебный подлог») и ч.3 ст.368 
УК («получение взятки в особо крупном 
размере»), сообщает пресс-служба Гене-
ральной прокуратуры. 

Председатель получил взятку в раз-
мере 80 тыс. грн. от директора частного 
предприятия за то, что исполком сель-
ского совета примет решение о даче со-
гласия на изготовление проектной до-
кументации по реконструкции объекта 
недвижимости.

Во время досудебного следствия обви-
няемому избрана мера пресечения в виде 
содержания под стражей. �

С ПОЛИЧНЫМ

Архитектурный 
спрут 
СБУ прекратила 
функционирование 
коррупционной сети, которая 
действовала в Государственной 
архитектурно-строительной 
инспекции в Киевской области.

Установлено, что чиновники этого 
государственного органа систематически 
требовали и получали взятки от пред-
принимателей области и физических лиц 
за выдачу разрешений на осуществле-
ние строительства, введение объектов в 
эксплуатацию и т.п.

С этой целью рядом с админи стра-
тивным зданием ГАСИ был оборудован 
специальный офис, в который мздоимцы 
направляли тех, кто обращался в архитек-
турно-строительную инспекцию. После 
того как гражданин передавал доверен-
ному лицу предварительно оговоренную 
сумму, он возвращался в инспекцию, где 
получал необходимые документы. 

23 февраля сотрудники СБУ задержа-
ли одного из заместителей начальника 
ГАСИ в Киевской области и посредника 
(работника офиса) во время получения 
взятки в размере $13,5 тыс. от руководи-
теля одного из предприятий за дачу раз-
решения на ведение строительства.

Во время обыска в офисе была изъята 
также вся «черная касса» — $271 тыс. и 
свыше 1 млн грн. (они были получены в 
качестве «вознаграждения»).

По материалам СБУ прокуратурой 
г.Киева возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотрен-
ного ч.3 ст.368 УК. Должностное лицо и 
посредник задержаны в порядке ст.115 
УПК. �

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ

Исполнить 
за 10 тысяч
Дарницкий районный суд 
г.Киева вскоре начнет 
рассматривать дело главного 
государственного исполнителя 
одного из районных управлений 
юстиции, которого обвиняют 
в получении взятки. 

Следственный отдел прокуратуры 
столицы направил в Дарницкий ра-
йон ный суд г.Киева уголовное дело по 
обвинению главного государственного 
исполнителя ОГИС Дарницкого РУЮ в 
г.Киеве в вымогании и получении взятки 
в размере 10 тыс. грн. (ч.3 ст.368 УК). По 
информации пресс-службы прокуратуры 
г.Киева, за такое «вознаграждение» гос-
исполнитель обязывалась не затягивать 
исполнительное производство отно-
сительно взыскания средств на сумму 
260 тыс. грн. �

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

«Резонансная» экспертиза
МАРИНА ЗАКАБЛУК

Эксперты — люди независимые, 
поэтому слухи о том, что 
при подготовке заключений 
по громким делам на этих 
специалистов оказывают давление, 
неправдивы. Также экспертов 
никто и никогда не принуждал 
отзывать уже данные ими 
заключения по резонансным делам.

Об этом журналистам рассказал ди -
ректор Киевского научно-исследователь-
ского института судебных экспертиз 
Александр Рувин. Именно появление 
недостоверной информации о работе 
экспертов побудило руководителя этого 
учреждения откровенно поговорить с 
представителями СМИ.

Дело в том, что в некоторых масс-
медиа, по словам А.Рувина, появи-
лись недостоверные сведения о работе 
экспертных учреждений. Так, недавно 
один из представителей прессы спросил 
у директора КНИИСЭ, действительно 
ли на специалистов осуществлялось 

давление при проведении экспертиз по 
резонансным делам. Также журналист 
хотел узнать, принуждали ли экспертов 
отзывать данные ими заключения.

«Было возбуждено уголовное дело 
в отношении работников управления 
земельных ресурсов Бориспольского ра-
йона Киевской области. Нами проведены 
соответствующие экспертизы по этому 
делу. Недавно один из журналистов спро-
сил: «Правда ли, что институт отзывает 
экспертизы, покрывая преступников?» — 
рассказал А.Рувин. 

Такие слухи могут повредить репута-
ции экспертного учреждения. Поэтому, 
чтобы СМИ не распространяли искаженные 
факты, а сообщали обществу только прав-
дивую информацию, директор КНИИСЭ 
решил пояснить ситуацию. В частности, он 
отметил: заключение, которое прилагается к 
материалам дела, отозвать нельзя. К тому же 
в ответ на запрос КНИИСЭ пришли письма 
из прокуратуры Киевской области и Борис-
польского горрайсуда этого же региона: в 
эти органы никто не обращался с просьбой 
отозвать заключения экспертов.

Также А.Рувин сообщил: никаких 
возражений относительно заключений 

экспертов по резонансным делам (в том 
числе по «делу Тимошенко» и «делу Лу-
ценко») от сторон защиты не поступало.

Чтобы убедить прессу, что в инсти-
туте работают настоящие специалисты и 
КНИИСЭ — учреждение с безукоризненной 
репутацией, А.Рувин рассказал о его работе. 
По его словам, КНИИСЭ проводит около 
20 тыс. экспертиз в год по 78 направле-
ниям исследований. В 2011 г. проведен 
ряд экспертиз по делам бывших высоких 
должностных лиц, руководителей местных 
органов власти. А 100-летний опыт работы 
учреждения говорит сам за себя.

«В институте есть мощная техничес-
кая база. Мы единственные в Украине 
и, по-видимому, в СНГ, кто проводит 
экспертизы, определяя древность доку-
ментов», — отметил А.Рувин.

Также руководитель учреждения со-
общил, что на специалистов, которые 
проводят экспертизы по громким делам, 
никто не оказывает давления. «Эксперт — 
лицо независимое. Это определено, в част-
ности, во всех процессуальных кодексах. 
Каждый эксперт ставит подпись под тем, 
что ознакомился со ст.384 Уголовного ко-
декса», — подчеркнул А.Рувин.

По его словам, в законе «О судебной 
экспертизе» независимость эксперта и 
правильность его заключения, в частно-
сти, обеспечиваются: 

• уголовной ответственностью «ис-
следователя» за дачу сознательно не-
правдивого заключения и отказ без 
уважительных причин от исполнения 
возложенных на него обязанностей; 

• запрещением под угрозой преду-
смотренной законом  ответственности 
вмешиваться кому-либо в проведение 
судэкспертизы; 

• существованием учреждений суд-
экспертиз, независимых от органов дозна-
ния, досудебного и судебного следствия.

«Мы готовы открыть для журналис-
тов двери института, показать, как рабо-
таем, чтобы у вас никогда не возникало 
подобных вопросов», — заверил А.Рувин. 
К тому же он отметил, что КНИИСЭ готов 
к плодотворному сотрудничеству с пред-
ставителями масс-медиа. Руководитель 
института пригласил прессу прийти и 
посмотреть, как эксперты, «разложив 
подпись любого лица на молекулы», с 
точностью до недели определяют, когда 
она была поставлена. �

НАКАЗАНИЕ

Четыре года — 
не приговор
При определенных условиях апелляционная инстанция 
может освободить Луценко
АЛИНА АЛЕКСАНДРОВА

Несмотря на то 
что с точки зрения закона 
Печерский районный суд 
назначил Юрию Луценко довольно 
«лояльное» наказание — 4 года 
лишения свободы, адвокаты 
лидера партии «Народная 
самооборона» считают, что 
приговор слишком суров 
и собираются в ближайшее время 
его оспорить. Стоит ли 
отсидевшему больше года 
в СИЗО экс-министру 
надеяться на благосклонность 
апелляционного или Высшего 
специализированного суда? 
И каковы в принципе шансы 
у Ю.Луценко выйти в ближайшее 
время на свободу? 

Параллели и отличия

Скорее всего, решение оглашать при-
говор по «делу Луценко» в помещении 
Печерского райсуда на ул. Гайцана, 4 (хотя 
все предыдущие заседания проходили в 
здании на Крещатике) было принято не-
случайно. Памятуя о печальном опыте 
с Юлией Тимошенко, кто-то наверху 
решил перестраховаться, дабы избежать 
драк, стычек и проблем с дорожным 
движением на центральной улице. Но, 
как выяснилось, беспокоились зря. 
27 февраля в полвосьмого утра толпа 
журналистов возле входа в суд была куда 
более многочисленной, чем маленькая 
кучка сторонников экс-министра. И даже 
в момент вынесения приговора количе-
ство фанатов Ю.Луценко и «Народной 
самообороны» не превышало 50 человек. 
В общем все прошло «чинно-благородно». 
Ничего общего с массовой истерией в день 
вынесения приговора экс-премьеру. 

Параллели между этими двумя делами 
проводят довольно часто, что вполне законо-
мерно. На первый взгляд, они действительно 
очень схожи между собой. Но сходство это 
скорее ограничивается внешними атри-
бутами — главные фигуранты являются 
известными политиками, работали в Прави-
тельстве. Оба дела вызывают пристальный 
интерес Запада, который, особо не вникая в 
суть уголовных обвинений, то и дело шлет в 
Украину встревоженные месседжи по пово-
ду «политически мотивированных пригово-
ров». И Ю.Тимошенко, и Ю.Луценко удачно 
использовали су дебный процесс в первую 
очередь как политическую трибуну для соб-
ственного пиара. И Юлия Владимировна, и 
Юрий Витальевич вели себя в суде нарочито 
вызывающе и даже эпатажно: лидер БЮТ 
демонстративно отказывалась подчиняться 
судебным ритуалам, экс-министр выбрал в 
качестве мишени для издевок прокуроров, 
а после вынесения приговора одному из них 
даже плюнул в лицо.

Но, пожалуй, на этом сходство ис -
черпывается. Политики выбрали раз-
ную стратегию защиты. Харизматичная 
Ю.Тимошенко подавила своих адвока-
тов и фактически навязала им опред-
еленну ю линию поведения. Вполне 
естественно, что следовать «в фарва-
тере» своего босса вынужден был и 
Сергей Власенко, за что в итоге был уда-
лен из зала суда. Но что удивительно, 
даже независимые профессиональные 
адвокаты-криминалисты во многом под-
давались напору Юлии Владимировны 
и демонстрировали несвойственное им 
поведение, а порой повторяли за подза-

щитной политические лозунги. В этой 
риторике зачастую терялись правовые 
аргументы, на которых, возможно, стоило 
акцентировать больше внимания. 

В ситуации с Ю.Луценко адвокаты 
выстроили профессиональную линию 
защиты, вели себя весьма корректно, не до-
пуская в процессе ни явного пренебрежения 
к суду, ни громких политических заявлений. 
Если они и выступали на эту тему, то толь-
ко в интервью журналистам. Возможно, 
итогом такого поведения (или во всяком 
случае одним из факторов, косвенно повли-
явших на решение суда) стал относительно 
мягкий приговор. Несмотря на предусмот-
ренную санкцию, экс-министру назна-
чили наказание ниже нижнего предела — 
4 года.

Разницу можно было заметить и во 
время вынесения приговора — если сто-
ронникам Ю.Тимошенко удалось устроить 
из этого события громкую полити ческую 
акцию, то в случае с Ю.Луценко все про-
шло гораздо скромнее. Очевидно, главным 
различием является политический калибр 
двух фигур (Юлия Владимировна — 
к лючевой персона ж, Ю.Лу ценко — 
игрок второй лиги).

Свобода или терновый венец?

После того как суд огласил свой вер-
дикт, кто-то из «Народной самообороны» 
ободряюще крикнул: «Четыре года — это 
не страшно!» С одной стороны, это дей-
ствительно, не так уж много, а с учетом 
проведенных в СИЗО 1 года и 2 месяцев 
сидеть Юрию Витальевичу осталось 
меньше 3 лет. Но ведь и здоровье у экс-
министра не богатырское, а за решеткой 
он может подорвать его еще больше. К 
тому же вполне возможно, что через 
два года о Луценко-политике все забу-
дут. Заметьте, даже Ю.Тимошенко и ту 
в СМИ в последнее время упоминают 
все реже и реже. Пока у прессы были 
информационные поводы, а у лидера БЮТ 
и экс-министра — мощная политическая 
трибуна, регулярно предоставляемая им 
в суде, о них писали и говорили. Но не 
ровен час они выпадут из обоймы и их по-
литический рейтинг окончательно упадет. 
И если Юлия Владимировна, скорее всего, 
сумеет восстановиться и напомнить о себе 
без труда, то Юрию Витальевичу сделать 
это будет нелегко. Нельзя стопроцентно 
гарантировать, что его политические 
соратники будут преданно ждать «на бе-
регу», а не переметнутся к кому-то еще.

Как сообщил «ЗиБ» адвокат Ю.Луценко 
Алексей Баганец, защита собирается в 
ближайшее время подавать апелляцию, в 
которой будет просить пересмотреть при-
говор, делая акценты на упущенных судом 
правовых моментах. И в принципе у Юрия 
Витальевича есть шанс скоро выйти на 
свободу, пусть и не быть при этом полнос-
тью оправданным. Согласно ч.1 ст.75 УК 
суд может назначить освобождение от 
отбывания наказания с испытательным 
сроком: «Если суд при назначении наказа-
ния в виде исправительных работ, служеб-
ного ограничения для военнослужащих, 
ограничения свободы, а также лишения 
свободы на срок не более пяти лет, учитывая 
тяжесть преступления, личность виновно-
го и иные обстоятельства дела, придет к 
заключению о возможности исправления 
осужденного без отбывания наказания, он 
может принять решение об освобождении 
от отбывания наказания с испытанием».

И хотя статья, по которой обвинялся 
экс-министр, серьезная и минимальная 
санкция по ней составляет 7 лет, тот факт, 
что приговорили его к 4 годам, дает ему 
шанс получить условное наказание. Но 
одно из условий применения ст.75 — это 
непременное чистосердечное раскаяние 
обвиняемого. Согласно сложившейся 
ранее практике Верховного Суда, «одним 
из обязательных элементов действенного 
раскаяния является возмещение нане-
сенного ущерба». То есть для того, чтобы 
выйти на свободу, Юрию Витальевичу 
нужно возместить МВД 642 тыс. грн. При-
чем при применении указанной статьи 
судимость экс-министра будет считаться 
погашенной по истечении испытательного 
срока, а не через 6 лет после отбывания 
наказания. 

Впрочем, есть еще одна правовая ла-
зейка, позволяющая выйти на свободу: 
уже через 10 месяцев Ю.Луценко может 
быть условно-досрочно освобожден, 
если он проявит себя как примерный 
заключенный и администрация Мен-
ской колонии, в которой он бу де т 
отбывать наказание, выступит с со-
ответствующим ходатайством.

Скорее всего, шансы на то, что лидер 
«НС» раскается, минимальны. Примерно 
такие же, как и на то, что Юлия Влади-
мировна напишет на имя Президента 
прошение о помиловании. Незадолго до 
вынесения приговора Ю.Луценко заявил: 
«Я не требую жалости и ничего не прошу 
даже у суда… Мне не в чем каяться». На-
верное, он понимает, что, выбрав дорогу 

компромиссов, «выйдет из образа» и рас-
теряет последний электорат. Возможно, 
экс-министр решил испить чашу до дна 
и примерить на себя терновый венец, 
надеясь на то, что это прибавит ему по-
пулярности в народе — как известно, 
мучеников у нас любят. В этом смысле 
примечательно, что во время вынесения 
приговора Юрий Витальевич читал книгу 
известного польского диссидента Адама 
Михника «В поисках свободы. Эссе о по-
литике и истории». А.Михник, кстати, 
боролся за демократическую Польшу и 
долгое время скитался по тюрьмам. Что ж, 
концептуальное чтение, ничего не ска-
жешь… �

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

РОМАН МАРЧЕНКО,
старший партнер 
АК «Ильяшев 
и партнеры»:

— Когда выносится решение об услов-
ном освобождении с испытательным 
сроком? Первое — это деятельное 
раскаяние, когда человек сотрудничает 
со следствием, помогает ему, если он 
признал вину. Один из этих факторов — 
погашение требований по гражданско-
му иску. Но эти моменты, к сожалению, 
работают против Ю.Луценко. Печерский 
райсуд установил, что он виновен. На-
сколько я понимаю, Юрий Витальевич не 
признает своей вины и поэтому добро-
вольно выплачивать нанесенный ущерб 
не собирается. Так что даже если бы суд 
хотел применить эту статью, такое реше-
ние не так просто мотивировать. 

ИГОРЬ 
СТЕПАНОВ, 
адвокат

— Юрий Луценко имеет возможность по-
лучить наказание с отсрочкой исполне-
ния приговора, потому что это положе-
ние УК применяется при сроке наказания 
не более 5 лет, а его приговорили 
к 4 годам лишения свободы. 
Апелляционный суд может изменить 
приговор районного суда в этой части. 
Но шансы на это не слишком велики, по-
тому что суд первой инстанции уже обо-
сновал, почему невозможно применить 
отсрочку исполнения приговора. 

АНЖЕЛИКА 
СИЦКО, адвокат, 
ООО «АК «Гвоздий 
и Оберкович»

— У апелляционного суда есть пол-
номочия освободить осужденного от 
отбывания наказания с испытательным 
сроком.  
Обстоятельства, принимаемые во вни-
мание при решении этого вопроса для 
судов всех трех инстанций, следующие: 
степень тяжести преступления, осо-
бенности конкретного преступления и 
обстоятельства его совершения (форма 
вины, мотив, цель, способ, стадия совер-
шения, количество преступных эпизодов, 
характер и степень тяжести наступивших 
последствий и т.д.).
Также исследуются данные о личности: 
возраст, состояние здоровья, поведение 
до момента совершения преступления 
как в быту, так и по месту работы, про-
шлое и т.д.

Во время вынесения приговора Ю.Луценко шутил, общался с соратниками и женой и читал книгу.
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ГЕРМАНИЯ

Запретить нельзя курить
Федеральный конституционный 
суд Германии отменил запрет 
на курение в кафе и ресторанах 
Гамбурга.

Власти города пытались запретить 
обустраивать залы для курящих в кафе 
и ресторанах. При этом в тех заведениях, 
где предлагают только напитки, курить 
разрешалось. 

Суд, однако, постановил: либо за-
прет должен быть единым для всех 
общественных заведений, либо его 
не должно быть вовсе. Принимая ре-
шение, КС, в частности, опирался на 
данные исследования, согласно кото-
рому табачный дым в ресторанах и 
барах одинаково вреден. Ожидается, 
что теперь власти Гамбурга разработа-

ют новые правила, учитывая решение 
суда. 

КС отменил запрет на курение в рес-
торанах Гамбурга после иска, поступи-
вшего от одной из местных жительниц. 
Женщина, владеющая станцией техоб-
служивания на загородной трассе, была 
недовольна запретом, так как посети-
телями кафе при СТО были в основном 
курящие дальнобойщики. 

В Германии решения о запрете на 
курение принимаются на уровне фе-
деральных земель. В подавляющем 
большинстве земель в барах, ресторанах 
и кафе курить разрешено. Исключение — 
Бавария и Саар, где действует полный 
запрет. В октябре 2011 года подобный за-
кон начали также обсуждать в Северном 
Рейне — Вестфалии. �

ФРАНЦИЯ

«Аморальность сверху»
Стросс-Кану предъявят обвинение в причастности 
к деятельности преступной группы
Бывшему руководителю МВФ 
28 марта предъявят обвинение 
в причастности к сутенерству 
и в сокрытии случаев 
злоупотребления общественными 
средствами в составе преступной 
группы. Согласно французскому 
законодательству, если вина 
Доминика Стросс-Кана будет 
доказана, его могут приговорить 
к 20 годам лишения свободы.

Это не первый сексуальный скандал, 
в связи с которым упоминается имя 
Д.Стросс-Кана: в мае 2011 г. он был 
вын у ж ден ос та вить дол ж нос ть ру-
ководителя МВФ из-за обвинения в 
изнасиловании горничной в Нью-Йорке. 
Однако через три месяца обвинения были 
сняты, а дело закрыли из-за отсутствия 
доказательств. Это вынудило бывшего 
главу МВФ отказаться от политических 
перспектив во Франции, где он считался 
одним из наиболее вероятных претен-
дентов на должность президента страны. 

Впоследствии, в ноябре 2011-го, жур-
налисты газеты Le Figaro и еженедель-
ников L’Express Nouvel Observateur, Paris 
Match и VSD сообщили, что Д.Стросс-Кан 
был причастен к деятельности преступ-
ной сети, поставлявшей проституток в 
гостиницу Carlton. В публикациях отме-
чалось, что девушек привозили из Лилля в 
Париж для участия в вечеринках, которые 
посещал и Д.Стросс-Кан. После таких со-
общений в прессе бывший глава МВФ 
вместе с женой подал пять исков в суд на 
издания, распространившие эту инфор-
мацию. Однако это не помешало журна-
листам выяснить новые факты.

Через три месяца Д.Стросс-Кан был 
взят под стражу для дачи показаний 
по делу о сети проституции, созданной 
вокруг гостиницы Carlton, ведь ранее 
считалось, что он участвовал в органи-
зации подпольной сети по оказанию 
сексуальных услуг и проведению вече-
ринок с участием проституток в Париже, 
Вашингтоне и Брюсселе. В то же время 
адвокаты экс-главы МВФ подчеркива-
ют, что никаких прямых доказательств 
того, что эта версия обоснованна, нет. 

Сам Д.Стросс-Кан, подтвердивший факт 
общения с молодыми девушками, кате-
горически отрицал, что они получали от 
него деньги.

Во время рассмотрения дела вы-
яснилось, что такие вечеринки, на 
которых присутствовали проститутки, 
проводились за счет французских пред-
приятий, в том числе строительной ком-
пании Eiff age. 

В «деле Картон» фигурируют восемь 
обвиняемых, среди них — полицейский 
комиссар Жан-Кристоф Лагард, экс-
глава МВФ Д.Стросс-Кан, а также ме-
неджеры строительной компании Eiff age. 
Некоторые утверждают: важно не толь-
ко то, что представители строительной 
компании направляли к Д.Стросс-Кану 
девушек, но и то, что за такие услуги он 
(тогда еще руководитель МВФ) мог лоб-
бировать интересы Eiff age в госпроектах. 
Если в суде будет доказана его вина, то 
за причастность к сутенерству экс-главу 
МВФ могут приговорить к лишению 
свободы на 20 лет, а за злоупотребление 

общественными средствами в составе 
преступной группы — к 5 годам заклю-
чения.

Большинство политологов призна-
ют: среди европейских политиков тоже 
наблюдается своеобразный кризис — их 
репутация зачастую оставляет желать 
лучшего, что в известной мере предопре-
делено желанием прежде всего сделать 
успешную карьеру. Поведение пред-
ставителей высшей государственной 
власти должно быть безупречным, ведь 
с увеличением властных полномочий 
возрастает и ответственность перед об-
ществом. Александр Рар, комментируя 
ситуацию газете «Сегодня», отметил, что 
в насто ящее время у европейских поли-
тиков очень низкие рейтинги. Он считает, 
что сейчас в большинстве стран у власти 
оказалось много случайных людей, карье-
ристов, для которых моральные ценности 
не так уж важны. «Однако нынешней 
правящей элите пока нет альтернативы. 
Поэтому все терпят аморальность свер-
ху», — подытожил он. �
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ИТАЛИЯ

Иммигранты — 
как дома
Реформирование законодательной 
базы по закону Марони—Тремонти 
ускорит процесс получения 
гражданства и позволит вдвое 
увеличить срок действия 
разрешения на жительство. 

Учитывая нынешнюю экономическую 
ситуацию в Италии, найти работу за пол-
года достаточно сложно, поэтому прави-
тельство собирается увеличить период, в 
течение которого иммигрант может искать 
работу, — от полугода до года. Трудоустра-
иваться больше года разрешено имми-
грантам, которые имеют финансовую под-
держку семьи. Еще одним нововведением 
будет использование информационных 
систем — все лица смогут подавать заяв-
ки на оформление документов в режиме 
онлайн. �

США

Обучение 
независимо 
от расы
Верховный суд США согласился 
рассмотреть дело об отмене 
льгот представителям расовых 
и этнических меньшинств при 
поступлении в университеты. 

Этот вопрос будет поднят во время 
слушания дела «Фишер против Универ-
ситета Техаса», в котором американка 
Эбигейл Фишер заверяет, что ее не при-
няли в университет из-за того, что она 
белая. Если Э.Фишер выиграет дело, 
то в США будет пересмотрен один из 
главных аспектов межрасовых отноше-
ний. Представители вузов соглашаются с 
тем, что в таком случае в университетах 
уменьшится количество афро- и латино-
американцев, а количество белых студен-
тов и американцев азиатского происхож-
дения увеличится.

Как известно, в 2003 году в США груп-
пам населения, которые в прошлом подвер-
гались расовой дискриминации, законным 
путем было предоставлено больше воз-
можностей для самореализации. �

ЕГИПЕТ

Приговор для экс-президента
МАРГАРИТА КИСЛОВА, РАПСИ

Вынесение приговора 
экс-президенту Египта 
Хосни Мубараку, его сыновьям 
и бывшим руководителям МВД 
страны судья по делу Ахмед 
Рифаат назначил 
на 2 июня 2012 года.

22 февраля в Академии полиции 
с о с т о я л о с ь  п о с л е д н е е  п е р е д  в ы -
несением приговора заседание суда 
по дел у Х .Му бара к а ,  ег о  с ы новей, 
бывшего гла вы МВД Египта и шес-
т и высокопос та вленны х офицеров 
полиции. Их обвиняют в расстреле 
участников мирных демонстраций в 
дни январского восстания 2011 года и в 
коррупционных преступлениях. Суд над 

представителями правившего режима 
начался  в августе 2011-го. 

«Право каждого подсудимого также 
сказать, что он желает. Послушайте меня 
хорошо, это принцип моей 20-летней 
работы: для меня все равны перед су-
дом. Есть ли у вас какие-либо замечания, 
возражения, комментарии?» — обратил-
ся А.Рифаат на последнем заседании к 
подсудимому.

Экс-президент Египта ответил: «Нет,
 господин судья, я ограничусь тем, что 
скажет мой адвокат». Защитник Х.Му-
барака Фарид ад-Диб, зачитавший в суде 
возражения, завершил их лаконичным 
посланием бывшего египетского ли-
дера стране и народу, оформленным 
в  в и д е  ч е т в е р о с т и ш и я :  «Р о д и н а 
моя, и восставша я против меня, — 
могущественна, народ мой, бывший 
скупым со мной, — щедр».

В нарушение регламента заседания 
прокуратура Египта потребовала пе-
ревести экс-президента Х.Мубарака 
в больницу тюрьмы «Тора» в связи с 
ее удовлетворительной технической 
оснащенностью. За явление обвини-
телей основывалось на докладе пар-
ламентской комиссии, осмотревшей 
тюремный госпита ль за несколько 
дней до этого.

Ф.ад-Диб выступил с возражением 
и заявил, что Х.Мубарак не может быть 
переведен в больницу «Торы», посколь-
ку суд 3 августа прошлого года, на пер-
вом заседании, уже определил в качестве 
места содержания экс-президента Меж -
дународный медицинский центр, где 
тот и на ходится по настоящее вре-
мя.

Судья А.Рифаат отклонил требо-
вание прокуратуры и подчеркнул, что 

никто не вправе вмешиваться в дела 
с уда и только последний может ре-
шать, где должен содержаться подсуди-
мый.

Накануне заседания в египетских 
СМИ появилась информация, что при-
говор может быть вынесен 1 марта или 
1 апреля, поскольку суду придется еще 
раз просмотреть все материалы дела, 
насчитывающего у же более 40 тыс. 
листов. Но, как оказалось, потребу-
ется 3,5 месяца, чтобы разобраться в 
этом деле и вынести приговор. Кстати, 
прокуроры считают, что Х.Мубарак 
и все, кто находится вместе с ним на 
скамье подсудимых, виновны и заслу-
живают самого сурового наказания. В 
частности, для экс-главы государства 
прокуратура вновь потребовала смерт-
ной казни. Обвиняемые свою вину по-
лностью отрицают. �

ЛАТВИЯ

Русскому — нет!
75% латвийцев 
не поддержали на референдуме 
предоставление русскому 
языку статуса 
государственного.

Центральная избирательная комис-
сия Латвии утвердила результаты про-
шедшего 18 февраля референдума о 
предоставлении русскому языку статуса 
второго государственного. За проголосо-
вали 273347 избирателей (24,9%), против — 
821722 (74,8%). Таким образом, большин-
ство граждан страны не поддержали 
предоставление русскому языку статуса 
государственного.

Для того чтобы русский язык стал вто-
рым государственным, на референдуме 
за это должны были проголосовать не 
менее 771 тыс. человек — половина всех 
жителей страны, имеющих право голо-
са. �

СЕРБИЯ  КОСОВО

Поправка 
к статус-кво 
Представители Белграда и Приштины 
достигли соглашения о статусе Косово.

Как сообщает агентство Франс Пресс, в 
соответствии с договором, заключенным 
в Брюсселе, Сербия не признает самостоя-
тельности отделившейся от нее республики, 
однако признает за ней право участвовать в 
региональных организациях на Балканах. 
Кроме того, стороны договорились о со-
вместной охране спорной границы. 

Это первое соглашение, которого сто-
роны смогли достичь с 2008 года, когда 
Косово в одностороннем порядке заявило 
об отделении от Сербии. Договор был за-
ключен после 2 дней переговоров, которые 
проходили при посредничестве ЕС.

Как уточняет сербская вещательная 
корпорация Б92, Косово сможет принимать 
участие в деятельности региональных орга-
низаций под своим названием. �

 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Повестка через 
Facebook
Британский судья разрешил 
уведомлять ответчиков о подаче 
к ним иска через социальную сеть 
Facebook.

Соответствующее решение было при-
нято в ходе предварительных слушаний 
по иску двух сотрудников банка к бро-
керской фирме, которая, по их мнению, 
выставила им завышенный счет за свои 
услуги. Так как представителям истцов 
не удалось найти ответчиков и вручить 
им повестку, судья разрешил известить 
фирму о подаче иска через Facebook.

Обычно уведомления о подаче иска 
представляются в письменном виде и 
передаются ответчику лично или по поч-
те. Однако в декабре прошлого года суд 
уже разрешал оповещать ответчиков при 
помощи текстовых сообщений. Теперь 
впервые в истории британского право-
судия ответчика известят через социаль-
ную сеть. �

ТЕХНОЛОГИИ

Интернет 
без шпионажа
Коалиция интернет-компаний 
дала добро на установку 
в браузеры кнопки 
«не отслеживать», чтобы защитить 
конфиденциальность пользования 
Всемирной паутиной.

Как известно, американская интернет-
индустрия, ежегодно собирающая около 
$40 млрд за счет онлайн-рекламы, была 
втянута в несколько судебных разбира-
тельств в связи с созданием передовых 
технологий, позволяющих отслеживать 
посещаемые пользователями сайты.

Большинство претензий заключа-
лось в том, что компании обманным 
путем собирают такую информацию, а 
затем используют ее для предоставления 
пользователям специально подобранной 
рекламы и в других коммерческих целях.

В соответствии с новым соглашени-
ем интернет-компании пообещали, что 
в ближайшие 9 месяцев начнут убирать 
индивидуальную рекламу, которую рас-
сылали пользователям. �

Д.Стросс-Кан опять замешан в громком сексуальном скандале.

В ресторанах Гамбурга официально разрешено курить.
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УЛЫБНИСЬ!

Коррупция непобедима!

Коррупцию в Украине не победят 
никогда, поскольку бороться с ней не 
менее прибыльно, чем ею заниматься.

Демократия в метрах

Демократия измеряется расстоя-
нием, которое может пройти гражда-
нин без предъявления удостоверения 
личности.

Загадочный маневр

Объявление в соцсетях:
«Девушка, которая 9.02.2012 на про-

спекте Мира пыталась синеньким авто-
мобилем Nissan Note протаранить сбо-
ку мой грузовичок, ОТЗОВИТЕСЬ(((((. 
Я уже второй день ломаю голову, какой 
маневр вы пытались совершить». 

Замок — автодром

Туристическая группа осматривает 
руины старого замка. Маленький маль-
чик тихо спрашивает у папы:

— Это здесь мама училась водить 
машину?

Место для старушки

В купе поезда бабуля говорит 
братку:

— Молодой человек, вы не могли 
бы освободить для меня нижнюю 
полку?

— Могу, мамаша! Тебе в каком 
купе?
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АФОРИЗМ

Нет хороших или 
плохих игроков. 
Есть только хорошие 
или плохие ходы.

Зигберт ТАРРАШ 
(родился 

5 марта 1862 года) 

ПРОЕКТ

Фемида под стеклом
В Париже построят гигантский Дворец правосудия 
в стиле хай-тек
В столице Франции появится 
необычное здание, в котором 
разместятся залы судебных 
инстанций. Стены сооружения 
будут оснащены солнечными 
батареями, а террасы украшены 
зелеными насаждениями.

Строительство чудо-дворца планиру-
ют начать в 2017 году, стоимость проекта — 
€575 млн. Здание будет возведено в 17-м ок -
руге Парижа, в квартале Батиньоль, возле 
парка Мартина Лютера Кинга. 

Высота сооружения составит 160 м 
(примерно вдвое меньше высоты Эй-
фелевой башни), площадь — 61500 м2. 
Во Дворце правосудия планируется 
разместить сразу несколько судебных 
инстанций, посещать которые смогут до 
10 тыс. человек в день.

Кстати, именно забота о душевном 
состоянии посетителей была приорите-
том для знаменитого архитектора Ренцо 
Пиано, являющегося автором проекта. 
«Дворец правосудия — место, где люди 
чувствуют себя уязвимыми, поэтому 
необходимо достичь ощущения безмя-
тежности, — говорит создатель Центра 
Помпиду и основатель стиля хай-тек. — 
Это легкое здание. Оно устойчиво, но ка-
жется, что парит».

Солнечные батареи, по словам созда-
теля, будут частично обеспечивать со-
оружение энергией, а для каждой террасы 
предусмотрены «не маленькие сады, а лес 
в небесах». Правда, сроки работ пока не 
разглашаются, так что когда обществен-

ность сможет увидеть все это великолепие 
воочию, пока неизвестно. 

Зато уже сейчас можно посмотреть 
на макет здания — он выставлен на 
обозрение публики в нынешнем здании 
Дворца правосудия, расположенном на 
острове Сите. 

Вероятно, после создания нового 
комплекса старый из действующего 

учреждения превратится в памятник 
архитектуры, который уже на сегодняш-
ний день посещают толпы туристов. 

Напомним: в архитектурный комп-
лекс нынешнего Дворца правосудия 
входят собственно сам дворец, королев-
ская часовня Сент-Шапель и замок Кон-
сьержери, возведенный еще в XIV ве-
ке. �

РЕШЕНИЕ

Бороды долой!
В Египте отстраняют от работы 
небритых полицейских
Правительство Страны пирамид 
придумало оригинальный способ 
избежать внедрения салафитов 
в ряды полицейских: бородатых 
стражей порядка будут увольнять. 
Как известно, последователи 
радикального направления ислама 
себя без буйной растительности на 
лице не представляют.

В МВД Египта утверждают, что ре-
шение о наложении дисциплинарных 
взысканий на бородатых полицейских 
имеет под собой серьезное основание: 
согласно закону о полиции каждый 
страж порядка должен иметь опрятный 
внешний вид, в частности регуляр-
но бриться. Об этом заявил министр 
вн у тренни х дел стра ны Му ха ммед 
Ибрагим Юсеф, отметив, что несколько 
небритых правоохранителей уже были 
отстранены от службы.

В свою очередь полицейские, не по-
желавшие ходить без бороды, оспарива-
ют правомерность примененных к ним 
санкций, ссылаясь на конституционные 
права, согласно которым человек может 
выглядеть как ему угодно.

В министерстве опасаются, что конф-
ликт может обостриться — обиженные 
стражи порядка, отстаивая свое пра-
во носить бороду, готовы обратиться 
в парламент, в котором преобладают 
исламисты.

В то же время большинство населения 
Египта не имеет ничего против бородатых 
полицейских, а авторитетные знатоки ре-
лигии из крупнейшей в мире мусульман-
ской духовной академии — Университета 
Аль-Азхар пришли к заключению, что не 
в бороде, в общем-то, дело. Как считают 
улемы, стражам порядка не пристало 
уделять растительности на лице такое 
внимание, их задача — наводить порядок. 
К тому же, согласно заключению, борода 
никак не мешает работе полицейского.

Правда, уверенности в том, что 
ученым удастся вразумить конфлик-
тующие стороны, нет. Тем более что в 
Египте скандалы из-за внешнего вида и 
атрибутов, ассоциирующихся с мусуль-
манскими традициями, не редкость. Так, 
в начале февраля к тюремному сроку в 
Каире приговорили комика Аделя Имама, 
высмеявшего традиционные тюрбаны и 
бороды. �

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Ни слова на 
«бэнглише»
Власти Бангладеш всерьез 
обеспокоились проблемой 
государственного языка, который 
постепенно превращается в 
смесь бенгали и английского. 
Чтобы сохранить бенгальский 
в первозданном виде, на 
телевидении и радио запретили 
использовать любые иностранные 
слова.

Такое решение было принято Вер-
ховным судом страны, в официальном 
заявлении которого говорится: «Мы 
приказываем, чтобы неприкосновенность 
бенгальского языка сохранялась любой 
ценой».

В первую очередь судебный запрет ка-
сается английского языка, слова из кото-
рого жители страны (как и представители 
СМИ) вплетают в свою речь, образуя так 
называемый бэнглиш.

Как заявил глава бенгальской ака-
демии, отвечающей за изучение языка, 
Шамсуззаман Хан, «радио и телевидение 
создали странный язык и почти унич-
тожили развитие нашего прекрасного 
родного языка».

Также в поддержку запрета высказался 
известный радиоведущий Саббир Хасан, 
отметив, что засилье англицизмов стало 
особенно заметным в речи принадлежа-
щих к высшим слоям общества молодых 
людей, которые считают, что вставлять 
английские слова — это престижно.

Бенгали стал государственным язы-
ком республики в 1972 году. До этого Бан-
гладеш была частью Пакистана, который 
пытался навязать жителям региона урду 
в качестве официального языка, что стало 
одним из факторов, спровоцировавших 
войну за независимость. �

ЖИВОТНЫЕ

Билль для 
дельфинов
Группа британских ученых 
и философов разработала 
декларацию прав китообразных, 
призванную защитить их от охоты 
и содержания в зоопарках.

Члены Общества защиты китов и 
дельфинов настаивают на том, чтобы 
данный документ получил статус закона, 
утверждая, что с этими водными мле-
копитающими следует обращаться как с 
«не относящимися к человеческому роду 
личностями». 

Об этом защитники животных сооб-
щили в докладе, зачитанном в рамках 
Ванкуверской конференции, проводимой 
Американской ассоциацией развития 
науки. Согласно приведенному отчету 
дельфины обладают самосознанием (то 
есть могут узнать себя в зеркале), горюют о 
погибших детенышах, помогают больным 
сородичам и даже людям.

После обстоятельного изучения этих 
существ авторы декларации пришли к 
выводу о необходимости законодатель-
ного закрепления их прав и свобод. В 
частности, в документе говорится о том, 
что китообразные должны иметь право 

на жизнь, а вот человек не имеет ника-
кого права быть их собственником. Да 
и вообще людям предлагают запретить 
совершать любые действия, нарушающие 
права китов, дельфинов и белух.

Особое внимание, по мнению ав-
тора доклада, следует уделить китам: 
организаторы китовых сафари должны 
уважать частную жизнь животных, а 
нефтяные и строительные компании — 
учитывать последствия своих проектов 
для жизни этих морских млекопитаю-
щих. �

САНКЦИЯ

Цветы 
за избиение
Турецкий суд назначил 
довольно необычное 
наказание Хейряддину 
Чатинташу, признанному 
виновным в избиении бывшей 
супруги и 10-летнего сына: 
теперь в течение полугода 
мужчина должен будет 
ежедневно дарить жене цветы 
и читать ребенку книги.

Ответчик, не протестовавший про-
тив столь странного приговора, в ходе 
судебного процесса частично признал 
свою вину, отметив в то же время, что 
причиной конфликта стали требования 
экс-супруги снять для нее квартиру.

Кроме того, Х.Чатинташ признал, что 
за все время совместной жизни он ни разу 
не поздравил жену с днем рождения и не 
подарил ей цветы. Вероятно, судьи реши-
ли, что пришло время компенсировать 
женщине столь долгое «бесцветочное» 
существование и теперь она будет полу-
чать букеты каждый день.

Подобные приговоры в практике 
разбирательств семейных споров — не 
редкость. Как сообщал «ЗиБ», недавно 
необычное решение по делу, связанному с 
конфликтом супругов, принял и суд штата 
Флорида (США): судья Джон Херли обязал 
ответчика, толкнувшего жену во время 
ссоры, сводить женщину в ресторан и 
боулинг. Кстати, в этом деле также фигу-
рировал день рождения — приведший к 
рукоприкладству спор разгорелся на по-
чве того, что муж не поздравил женщину 
с праздником. �

ТРАНСПОРТ

Автобус в Шаббат
Тель-авивский муниципалитет 
предлагает разрешить 
движение общественного 
транспорта по городу в субботу, 
которая, как известно, 
является для религиозных 
иудеев святым днем. С таким 
предложением мэр Рон Хульдаи 
обратился в Министерство 
транспорта страны.

Ранее в Израиле, где более трети насе-
ления — сторонниками ортодоксального 
иудаизма, движение автобусов и поездов 
с вечера пятницы и до окончания субботы 
останавливалось. Более того, в этот день 
не летали даже самолеты местных авиа-
компаний.

Исключением являлся лишь город 
Хайфа, половина жителей которого — 
израильские арабы. Именно они в свое 
время в судебном порядке добились 
права пользоваться общественным го-
родским транспортом в выходной день. 
Тогда для выполнения этого решения 
была даже создана отдельная компания, 
поскольку транспортный кооператив 
«Эггед», обеспечивающий движение 
по всей стране, отказался работать в 
субботу.

Теперь же по стопам своего северно-
го «соседа» пошел и Тель-Авив. По сло-
вам депутата тель-авивского городского 
совета и автора идеи Тамара Зандберга, 
60% горожан хотели бы иметь возмож-
ность пользоваться транспортом по суб-
ботам. «В свой единственный выходной 
день они вынуждены пешком добирать-

ся до моря. У них также нет возможнос-
ти поехать в гости к друзьям», — заявил 
депутат.

Впрочем, до принятия окончательного 
решения еще далеко. Особенно учитывая, 
что во главе Министерства транспор-
та стоит Исраэль Кац, неоднократно 
высказывавшийся против нарушения 
статус-кво. 

Кроме того, противники движения 
транспорта в субботу напоминают о 
том, что в городе функционируют не-

сколько частных компаний маршрутных 
такси, которые, в отличие от владельцев 
муниципальных автобусных парков, 
являются негосударственными структу-
рами и вполне могут обеспечить перед-
вижение горожан по Тель-Авиву.

Впрочем, в случае отрицательного 
ответа из министерства городские власти 
могут последовать примеру Хайфы — со-
здать собственную транспортную компа-
нию, которая пустит автобусы по улицам 
города в субботу. �
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Ненужные мужья
Кенийцы против домашнего насилия 
со стороны своих жен 
Общественная организация 
«Прогресс для мужчин», 
отстаивающая права сильного 
пола в Кении, всерьез занялась 
проблемой дискриминации 
по половому признаку. 
Представители движения 
заявляют о бесправном положении 
мужей в семьях и физическом 
насилии, применяемом к ним 
собственными супругами.

Как утверждают представители орга-
низаций, только в прошлом году в Цент-
ральной провинции и провинции Най-
роби от жестокого обращения со стороны 
представительниц слабого пола пострадало 
около полумиллиона кенийцев. Женщины 
постоянно оказывают моральное давление 
на мужей и нередко накидываются на них с 
кулаками. Это, как утверждают активисты 
движения, негативно сказывается на психо-
логическом состоянии мужчин, и поэтому 
многие из них нуждаются в квалифициро-
ванной помощи специалистов.

Причиной такой дискриминации орга-
низация «Прогресс для мужчин» называ-
ет рост благосостояния в стране. Теперь 

женщины стали более независимыми в 
финансовом плане и меньше нуждаются 
в заботе мужей.

Представители сообщества возму-
щены тем, что правительство не рассмат-
ривает данную проблему всерьез. В связи 
с этим они предлагают сильной половине 
взять дело в свои руки. Обиженным му-
жьям, чтобы привлечь внимание к нару-
шению своих прав, предлагается устроить  
забастовку — отказываться от участия в 
традиционной вечерней домашней трапе-
зе в течение недели. 

Согласно кенийским традициям муж-
чина каждый день должен ужинать дома. 
Это демонстрирует его привязанность к 
семье. По мнению участников движения, 
бойкотирование вечерней трапезы долж-
но принести свои плоды — женщины 
поймут, как непросто им обходиться без 
супругов, почувствуют, как им не хватает 
крепкого мужского плеча. А если и это не 
подействует, то должно вмешаться пра-
вительство, уверены активисты движе-
ния. Правда, как именно власть должна 
спасать мужчин от собственных жен, 
если те не образумятся, в организации не 
уточняют. �

Макет будущего Дворца правосудия находится на территории нынешнего.

Жители Тель-Авива смогут ездить в гости к друзьям по субботам.
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Дистрибьютор придет на помощь
Расходы по развозу готовой продукции, 
ее размещению в розничной сети относятся к 
валовым, поскольку связаны с хозяйственной 
деятельностью производителя

розглянувши в порядку письмового 
провадження справу за позовом За-
критого акціонерного товариства з 
іноземними інвестиціями «Дніпро-
петровський олійноекстракційний 
завод» до спеціалізованої держав-
ної податкової інспекції по роботі 
з великими платниками податків у 
м.Дніпропетровську (далі — СДПІ) 
про визнання протиправним подат-
кового повідомлення-рішення, 

ВСТАНОВИВ: 

У лютому 2007 року товариство 
звернулося в суд з позовом до СДПІ 
про визнання протиправним податко-
вих повідомлень-рішень від 13.10.2006 
№*, від 7.11.2006 №**, від 8.12.2006 
№***, від 16.02.2007 №****, якими йому 
зменшено суму бюджетного відшко-
дування з податку на додану вартість 
у розмірі 137870 грн. 

На обгрунтування позову зазначи-
ло, що прийняте СДПІ за результатами 
перевірки рішення про зменшення 
суми бюджетного відшкодування 
грунтується на висновках податкового 
органу, які суперечать фактичним об-
ставинам та нормам чинного податко-
вого законодавства, оскільки відсутні 
підстави для виключення зі складу по-
даткового кредиту товариства витрат з 
передпродажної підготовки продукції 
позивача та дистриб’юторських по-
слуг, бо ці витрати належать до госпо-
дарської діяльності позивача. 

По с т а новою Го с подарс ьког о 
суду Дніпропетровської області від 
17.04.2007 позов задоволено: визнано 
протиправними податкові повідом-
лення-рішення від 13.10.2006 №*, від 
7.11.2006 №**, від 8.12.2006 №***, від 
16.02.2007 №****. 

Дніпропетровський апеляційний 
адміністративний суд постановою від 
9.09.2008 постанову Господарського 
суду Дніпропетровської області від 
17.04.2007 скасував, у задоволенні по-
зову відмовив. 

Ухвалою Вищого адміністратив-
ного суду від 12.05.2011 постанову 
Дніпропетровського апеляційного 
адміністративного суду від 9.09.2008 
скасовано та залишено в силі постано-
ву Господарського суду Дніпропетров-
ської області від 17.04.2007. 

У справі, що розглядається, каса-
ційний суд, погоджуючись із рішен-
ням суду першої інстанції про задо-
волення позову, послався на те, що 
дистриб’юторська угода спрямована 
на забезпечення попиту на продук-
цію позивача, просування її на ринку, 
а тому спрямована на забезпечення 
отримання в майбутньому доходів від 
його виробництва. Оскільки характер 
витрат позивача на придбання послуг з 
передпродажної підготовки та послуг 
з інтенсифікації продаж як таких, які 
пов’язані з власною господарською ді-
яльністю позивача, що відповідно до 
п.5.1 ст.5 закону від 28.12.94 №334/94-
ВР «Про оподаткування прибутку під-

приємств» є визначальною ознакою 
витрат як валових, відповідачем не 
заперечувався, має місце юридичний 
факт із яким пп.7.4.1 п.7.4 ст.7 закону 
від 3.04.97 №168/97-ВР «Про податок на 
додану вартість» пов’язує виникнення 
у платника податку права на податко-
вий кредит. 

Не погоджуючись із ухвалою ка-
саційного суду, СДПІ звернулася із 
заявою про її перегляд з підстави 
неоднакового застосування касацій-
ним судом пп.7.4.1 п.7.4 ст.7 закону 
№168/97-ВР, п.1.32 ст.1, п.5.1 ст.5 закону 
№334/94-ВР. 

На підтвердження неоднаково-
го застосування касаційним судом 
норми матеріального права СДПІ по-
слалася на ухвалу ВАС від 29.03.2011 
(справа №А37/11-07). У зазначеному 
судовому рішенні Вищий адміністра-
тивний суд визнав неправомірним 
віднесення до складу валових витрат 
та податкового кредиту винагороди 
за отримання дистриб’юторських по-
слуг, оскільки реалізація продукції 
належить до господарської діяльності 
саме дистриб’ютора, адже саме він 
реалізує її третім особам на підставі 
укладених між дистриб’ютором та 
третіми особами договорів, у той час 
як виробник не може підтвердити 
документально роздрібну торгівлю 
готовою продукцією. 

Ухвалою ВАС від 4.07.2011 справу 
допущено для перегляду Верховним 
Судом. 

Перевіривши за матеріалами спра-
ви наведені у заяві доводи, Верховний 
Суд дійшов висновку про відсутність 
підстав для її задоволення. 

Суди попередніх інстанцій вста-
новили, що товариство є виробником 
соняшникової рафінованої олії. 

Продаж власної готової продукції 
на території України здійснюється 
через мережу дистриб’юторів. Відпо-
відно до дистриб’юторської угоди —
продавець (товариство) продає та 
поставляє дистриб’ютору продук-
цію на основі прийняття замовлень 
дистриб’ютора до виконання, що на-
даються продавцеві на умовах базису 
поставки Інкотермс 2000 СРТ склад 

дистриб’ютора. Реалізація товару від 
дистриб’ютора в торгівельну мережу 
здійснюється на підставі угод, укла-
дених дистриб’ютором із третіми 
особами. 

Відповідно до пп.7.4.1 п.7.4 ст.7 за-
кону №168/97-ВР (у редакції, чинній 
на час виникнення спірних правовід-
носин) податковий кредит звітного 
періоду складається із сум податків, 
нарахованих (сплачених) платником 
податку за ставкою, встановленою 
п.6.1 ст.6 та ст.81 цього закону, про-
тягом звітного періоду у зв’язку з при-
дбанням або виготовленням товарів (у 
тому числі при їх імпорті) та послуг з 
метою їх подальшого використання в 
оподатковуваних операціях у межах 
господарської діяльності платника 
податку. 

Згідно з п.5.1, пп.5.2.1 п.5.2 ст.5 
закону №334/94-ВР валові витра-
ти виробництва та обігу — це сума 
будь-яких витрат платника податку 
в грошовій, матеріальній або нема-
теріальній формах, здійснюваних як 
компенсація вартості товарів (робіт, 
послуг), які придбаваються таким 
платником податку для їх подальшого 
використання у власній господарській 
діяльності. 

Дистриб’юторська угода є зміша-
ною угодою, що грунтується на дого-
ворі купівлі-продажу та договорі про 
надання послуг. 

Зміст дистриб’юторської угоди 
як змішаної угоди продажу-послу-

ги полягає не тільки в переході до 
дистриб’ютора права власності на 
товар, переданий продавцем (товари-
ством) дистриб’ютору, а й наданні по-
слуг продавцю, зокрема: з підготовки 
товарних партій до участі в акціях у 
торговельних точках; розміщення 
рек ламної продукції продавця в 
торгових точках; розташування про-
дукції в торгівельних точках; оформ-
лення продукції згідно зі встановле-
ними стандартами мерчандайзингу; 
підготовки та організації рекламних 
акцій та/або стимулюючих заходів 
для споживачів з активізації прода-
жу продукції в торгівельних точках; 
вчиненні інших законних дій для 

утримання позиції продукції на рин-
ку та постійного поширення позиції 
продукції. 

Пунктом 1.32 ст.1 закону №334/94-
ВР визначено, що господарська діяль-
ність — будь-яка діяльність особи, 
направлена на отримання доходу в 
грошовій, матеріальній або немате-
ріальній формах, у разі коли безпосе-
редня участь такої особи в організації 
такої діяльності є регулярною, по-
стійною та суттєвою. Під безпосеред-
ньою участю слід розуміти зазначену 
діяльність особи через свої постійні 
представництва, філіали, відділення, 
інші відокремлені підрозділи, а також 
через довірену особу, агента або будь-
яку іншу особу, яка діє від імені та на 
користь першої особи. 

Аналіз дистриб’юторської угоди, 
укладеної позивачем, дає підстави 
вважати, що послуги, які надавав 
дистриб’ютор товариству, спрямовані 
на отримання доходу останнього. 

Таким чином, понесені товари-
ством витрати з передпродажної під-
готовки в мережі роздрібної торгівлі 
(розвезення готової продукції роз-
дрібним покупцям, розміщення го-
тової продукції у роздрібній мережі) 
належать до валових витрат, оскільки 
вони пов’язані з його господарською 
діяльністю, а отже, правомірно вклю-
чені позивачем до складу податкового 
кредиту. 

Враховуючи наведене, а також те, 
що при вирішенні спору суд касаційної 

інстанції правильно застосував норми 
матеріального права, у задоволенні за-
яви СДПІ слід відмовити. 

Керуючись стст.241, 242, 244 Ко-
дексу адміністративного судочинства, 
Верховний Суд 

ПОСТАНОВИВ: 

У задоволенні заяви спеціалізова-
ної державної податкової інспекції по 
роботі з великими платниками подат-
ків у м.Дніпропетровську відмовити. 

Постанова є остаточною і не може 
бути оскаржена, крім випадку, вста-
новленого п.2 ч.1 ст.237 Кодексу адмі-
ністративного судочинства. �

 � Верховний Суд України
Іменем України
Постанова 

24 жовтня 2011 року    м.Київ 

Колегія суддів Верховного Суду України в складі:  

головуючого — КРИВЕНКА В.В., 
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., КОЛЕСНИКА П.І., КОРОТКЕВИЧА М.Є., КОРОТКИХ О.А., 
КОСАРЄВА В.І., КРИВЕНДИ О.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., ТІТОВА Ю.Г., ШИЦЬКОГО І.Б., ЯРЕМИ А.Г., 

ТАМОЖНЯ

C шестого не начинают
Применение резервного метода без 
последовательного применения предыдущих 
пяти и обоснования невозможности их 
применения является противоправным 

розглянувши в порядку письмового про-
вадження справу за позовом Товариства 
з обмеженою відповідальністю «Дамаско-
Трейд» до Севастопольської митниці 
Державної митної служби за участю про-
куратури м.Севастополя про визнання 
протиправним та скасування рішення 
та зобов’язання вчинити дії, 

ВСТАНОВИВ: 

У серпні 2009 року ТОВ зверну-
лося в окружний адміністративний 
суд м.Севастополя з позовом до 
митниці, у якому просило визнати 
протиправним рішення митниці про 
визначення митної вартості вантажу 
та зобов’язати перерахувати митну 
вартість та платежі на ввезений ТОВ 
товар за вантажними митними декла-
раціями від 8.04.2009 №*, №**, №***; 
від 14.04.2009 №*, №**; від 15.04.2009 
№*; від 29.04.2009 №*. 

На обгрунтування позовних вимог 
ТОВ послалося на те, що митниця у 
квітні 2009 року при вирішенні питань 
розмитнення належного позивачеві ім-
портованого товару, не погодившись із 
його задекларованою вартістю, визна-
чила її самостійно в порядку та у спо-

сіб, який ТОВ вважає протиправним 
з порушенням вимог стст.266, 267, 273 
Митного кодексу та постанови КМ від 
20.12.2006 №1766 «Про затвердження 
Порядку декларування митної вартості 
товарів, які переміщуються через мит-
ний кордон України та подання відо-
мостей для її підтвердження» (далі —
постанова №1766). 

Окру жний а дміністративний 
суд м.Севастополя постановою від 
21.10.2009, залишеною без змін ухва-
лою Севастопольського апеляційного 
адміністративного суду від 12.05.2010, 
позовні вимоги задовольнив частково: 
визнав протиправними дії митниці 
щодо визначення митної вартості то-
вару шляхом застосування резервного 
методу, визнав протиправним та ска-
сував рішення про визначення митної 
вартості товару, випущеного у вільний 
обіг під гарантію сплати податків і збо-
рів, та зобов’язав митницю вчинити дії 
щодо визначення митної вартості това-
ру із застосуванням першого методу —
за ціною договору щодо товарів, які 
імпортуються. 

Задовольняючи частково позовні 
вимоги ТОВ, суди першої та апеля-
ційної інстанції виходили з того, що 

Митниця як суб’єкт владних повно-
важень не довела дотримання по-
рядку прийняття, правомірності та 
обгрунтованості своїх рішень та дій. 
Що стосується відмови в задоволенні 
позовних вимог у частині зобов’язання 
митниці прийняти рішення, то суди 
вказали на відсутність компетенції 
приймати рішення замість державного 
органу, рішення якого оскаржується. 

Вищий адміністративний суд по-
становою від 1.02.2010 рішення суду 
апеляційної інстанції скасував, рі-
шення суду першої інстанції змінив: 
у частині задоволення позовних ви-
мог щодо визнання протиправними 
дій митниці щодо визначення митної 
вартості товару шляхом застосування 
резервного методу та визнання про-
типравним і скасування рішення про 
визначення митної вартості товару, ви-
пущеного у вільний обіг під гарантію 
сплати податків і зборів, — скасував. 
Виніс у цій частині нову постанову про 
визнання протиправними дій митниці 
щодо відмови у перегляді митної вар-
тості товару, зазначеного у вантажних 
митних деклараціях від 8.04.2009 №*, 
№**, №***; від 14.04.2009 №*, №**; від 
15.04.2009 №*; від 29.04.2009 №* та 
зобов’язав митницю вчинити дії щодо 
визначення митної вартості товару за 
вищезазначеними вантажними мит-
ними деклараціями із застосуванням 
першого методу — за ціною договору 
щодо товарів, які імпортуються. 

Обгрунтовуючи своє рішення, суд 
касаційної інстанції погодився із висно-
вками судів попередніх інстанцій про те, 
що митниця як суб’єкт владних повно-
важень не довела дотримання порядку 
прийняття, правомірності та обгрунто-
ваності своїх рішень та дій і, таким чи-
ном, дії митниці при визначенні митної 
вартості товару за шостим (резервним) 
методом, а не за першим (за ціною до-
говору щодо товарів, які імпортуються 
(вартість операції), є протиправними. 
Разом з тим колегія суддів суду касацій-
ної інстанції зазначила, що суди першої 
та апеляційної інстанцій неправильно 
застосували норми процесуального 
права щодо визначення форми захисту 
порушених прав ТОВ. 

У заяві про перегляд судових рі-
шень Верховним Судом з підстави, 
передбаченої п.1 ч.1 ст.237 Кодексу 
адміністративного судочинства, ТОВ 
просить скасувати рішення суду каса-

ційної інстанції та направити справу 
на новий касаційний розгляд. 

Перевіривши за матеріалами спра-
ви наведені у заяві доводи, ВС дійшов 
висновку про відсутність підстав для 
її задоволення. 

Відповідно до ч.1 ст.265 МК мит-
ний орган, що здійснює контроль за 
правильністю митної оцінки товарів 
з урахуванням положень цього кодек-
су, має право приймати рішення про 
правильність заявленої декларантом 
митної вартості товарів. 

Згідно зі ст.266 МК визначення 
митної вартості товарів, які імпорту-
ються в Україну, може здійснюватися 
за такими методами:

1) за ціною договору щодо товарів, 
які імпортуються (вартість операції);

2) за ціною договору щодо ідентич-
них товарів; 

3) за ціною договору щодо подібних 
(аналогічних) товарів; 

4) на основі віднімання вартості; 
5) на основі додавання вартості (об-

числена вартість); 
6) резервного. 
Основним є метод визначення мит-

ної вартості товарів за ціною договору 
щодо товарів, які імпортуються (вар-
тість операції). 

Якщо митна вартість не може бути 
визначена за першим методом, про-
водиться процедура консультацій 
між митним органом та декларантом 
з метою обгрунтованого вибору під-
став для визначення митної вартості. У 
ході таких консультацій митний орган 
та декларант можуть здійснити обмін 
наявною у кожного з них інформацією 
за умови додержання вимог щодо її 
конфіденційності. 

У разі неможливості визначення 
митної вартості товарів, які імпорту-
ються в Україну, за основу може бра-
тися ціна, за якою оцінювані ідентичні 
або подібні (аналогічні) товари були 
продані в Україні не пов’язаному з про-
давцем покупцю. 

При цьому кожний наступний метод 
застосовується, якщо митна вартість 
товарів не може бути визначена шляхом 
застосування попереднього методу. 

Аналіз наведених норм, а також 
положень постанов КМ від 9.04.2008 
№339 «Про затвердження Порядку 
здійснення контролю за правильніс-
тю визначення митної вартості това-
рів» та №1766 дає підстави вважати, 

що митні органи мають виключну 
компетенцію в питаннях перевірки та 
контролю правильності обчислення 
декларантом митної вартості. 

Разом з тим дискреційні функції 
митних органів мають законодавчі 
обмеження у випадках незгоди із за-
декларованою митною вартістю. До 
них, зокрема, належить процедура 
консультацій між митним органом та 
декларантом з метою обгрунтованого 
вибору підстав для визначення митної 
вартості та обов’язок послідовного ви-
бору методів (від першого до шостого) 
визначення митної вартості. 

За таких обставин касаційний суд 
дійшов правильного висновку про 
протиправність рішення митниці 
щодо застосування резервного методу 
визначення митної вартості товару без 
послідовного застосування попередніх 
п’яти, як це встановлено ч.5 ст.266 МК, 
та без обгрунтування неможливості їх 
застосування. 

У зв’язку з цим Вищий адміністра-
тивний суд, ухвалюючи рішення, про 
перегляд якого подана заява, правиль-
но застосував норми матеріального 
права, тому підстав для його пере-
гляду немає. 

ВС позбавлений можливості пере-
віряти правильність встановлення об-
ставин справи та усунути розбіжності 
у застосуванні норм процесуального 
права, які призвели до ухвалення 
різних за змістом судових рішень у 
подібних правовідносинах, оскільки 
відповідно до ст.235 КАС ВС перегля-
дає судові рішення в адміністративних 
справах виключно з підстав і в по-
рядку, встановленому цим кодексом, 
а підставою для перегляду судових 
рішень в адміністративних справах, 
як установлено п.1 ч.1 ст.237 КАС, є не-
однакове застосування судом (судами) 
касаційної інстанції одних і тих самих 
норм матеріального права. 

Керуючись стст.241, 242, 244 КАС, 
Верховний Суд 

ПОСТАНОВИВ: 

У задоволенні заяви Севастополь-
ської митниці Державної митної служ-
би відмовити. 

Постанова є остаточною і оскар-
женню не підлягає, крім випадку, 
встановленого п.2 ч.1 ст.237 Кодексу 
адміністративного судочинства. �

 � Верховний Суд України
Іменем України
Постанова 

3 жовтня 2011 року    м.Київ 

Верховний Суд України у складі:  

головуючого — КРИВЕНКА В.В., 
суддів: БАЛЮКА М.І., БАРБАРИ В.П., БЕРДНІК І.С., ГЛОСА Л.Ф., ГРИГОР’ЄВОЇ Л.І.,
ГРИЦІВА М.І., ГУМЕНЮКА В.І., ГУСАКА М.Б., ЄМЦЯ А.А., ЖАЙВОРОНОК Т.Є., 
КАНИГІНОЇ Г.В., КЛІМЕНКО М.Р., КОРОТКЕВИЧА М.Є., КОРОТКИХ О.А., 
КОСАРЄВА В.І., КРИВЕНДИ О.В., ЛЯЩЕНКО Н.П., МАРИНЧЕНКА В.Л., ОНОПЕНКА В.В., 
ПАНТАЛІЄНКА П.В., ПАТРЮКА М.В., ПИЛИПЧУКА П.П., ПОТИЛЬЧАКА О.І., 
ПОШВИ Б.М., ПРОКОПЕНКА О.Б., РЕДЬКИ А.І., СЕНІНА Ю.Л., СКОТАРЯ А.М., 
ТЕРЛЕЦЬКОГО О.О., ТІТОВА Ю.Г., ЯРЕМИ А.Г., 

«Содержание дистрибьюторского соглашения как 
смешанного соглашения продажи-услуги заключается не 
только в переходе к дистрибьютору права собственности 
на товар, но и предоставлении услуг продавцу».
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КВАЛИФИКАЦИЯ

Пособничество без умысла 
на убийство
Совершение преступления в составе ОПГ 
требует доказательств ее устойчивости, 
что является необходимым признаком 
существования такого объединения

розглянула в судовому засіданні кри-
мінальну справу за касаційними скар-
гами засуджених Особи 11, Особи 12, 
Особи 13, захисників Особи 5, Особи 8, 
Особи 7, Особи 6, Особи 9, Особи 10 на 
вирок Апеляційного суду Київської 
області від 28.12.2009, яким засуджено: 

Особу 11, Інформація 1, громадяни-
на України, уродженця та мешканця 
м.Лисичанськ Луганської області, ра-
ніше не судимого, 

за ч.5 ст.27, пп.1, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 
КК на 15 років позбавлення волі з кон-
фіскацією майна; 

за ч.3 ст.358 КК на два роки обме-
ження волі. 

На підставі ст.70 КК, шляхом по-
глинення менш суворого покарання 
більш суворим, Особі 11 визначено 
остаточне покарання — п’ятнадцять 
років позбавлення волі з конфіска-
цією майна; 

Особу 12, Інформація 3, грома-
дянина України, уродженця м.Мо -
лодогвардійськ, мешканця м.Лиси-
чанськ Луганської області, раніше не 
судимого, 

— за ч.5 ст.27, пп.1, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 
КК на 15 років позбавлення волі з кон-
фіскацією майна; 

— за ч.3 ст.358 КК на два роки об-
меження волі. 

На підставі ст.70 КК, шляхом по-
глинення менш суворого покарання 
більш суворим, Особі 12 визначено 
остаточне покарання — п’ятнадцять 
років позбавлення волі з конфіска-
цією майна; 

Особу 13, Інформація 5, громадяни-
на України, уродженця та мешканця 
м.Молодогвардійськ Луганської об-
ласті, раніше не судимого, 

за ч.5 ст.27, пп.1, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 
КК на 14 років позбавлення волі з кон-
фіскацією майна. 

Особу 11, Особу 12 та Особу 13 ви-
знано винними у вчиненні таких зло-
чинів. 

У 2005 році особа, матеріали від-
носно якої виділено в окреме прова-
дження у зв’язку з оголошенням її у 
розшук, на замовлення організувала 
для вчинення злочинів проти життя 
та здоров’я особи злочинну групу, в 
яку в квітні 2006 року на пропозицію 
цієї особи увійшли Особа 11, Особа 12 
та Особа 13, що раніше працювали 
охоронниками ринку «Озерка» в 
м.Дніпропетровськ. 

Особа 11, Особа 13 та Особа 12 під 
керівництвом зазначеного організато-
ра групи займалися фізичною підго-
товкою, освоювали навички стрільби 
з вогнепальної зброї, слідкування та 
керування автотранспортом для мож-
ливості в будь-який момент виконати 
вказівки організатора групи щодо 
вчинення злочинних дій. 

Під час перебування в складі орга-
нізованої групи Особа 11, Особа 12 та 
Особа 13 отримували від організатора 
групи щомісячно по $500, а з літа 2006 ро-
ку — по $1000. Крім того, організатор 
групи фінансував придбання ними 
автотранспорту, мобільних телефонів 
та оренду квартир, де вони проживали 
разом зі своїми сім’ями. 

Також Особа 11 та Особа 12 з мо-
менту вступу до організованої групи 
передали організатору цієї групи 
свої фотографії, використовуючи які, 
той виготовив підроблені паспорти. 
В подальшому ці паспорти Особа 11 
та Особа 12 використовували під час 
вчинення злочинних дій. 

За вказівкою організатора групи, 
з лютого 2007 року до 16.03.2007 Осо-
ба 11, Особа 12 та Особа 13, діючи умис-
но та узгоджено з іншими учасниками 
організованої злочинної групи, здій-
снювали в м.Києві та Київській області 
спостереження за автомобілем «Тойота 
Ленд Крузер», р.н. Номер 1, на якому 
пересувався Особа 15 (колишній на-
чальник охорони російського бізнесме-
на Максима Курочкина. — Прим. ред.), 
зокрема, біля ресторану «Фелліні» на 
вул. Городецького у м.Києві, біля ресто-
рану «Розгуляєво» на Столичному шосе, 
на автошляху від Старообухівської тра-

си до с.Плюти Обухівського району Ки-
ївської області. При цьому Особа 11, Осо-
ба 12 та Особа 13 використовували авто-
мобілі «Шевроле Лачетті», р.н. Номер 2, 
«Хюндай Гетц», р.н. Номер 3, «Деу Ла-
нос», р.н. Номер 4, «Шкода Октавія», р.н. 
Номер 5, «Міцубісі Лансер», р.н. Номер 6, 
а також засоби мобільного зв’язку. В ре-
зультаті цих дій ними було встановлено, 
що Особа 15 часто відвідував ресторан 
«Фелліні», після чого на своєму автомо-
білі в супроводі Особи 16 та Особи 17 по 
Столичному шосе повертався до місця 
свого тимчасового мешкання в с.Плюти. 

Вказані відомості відносно Осо-
би 15 в лютому 2007 року Особа 11, Осо-
ба 12 та Особа 13 передавали організа-
тору групи для планування подальших 
дій щодо ліквідації Особи 15 та осіб, що 
його супроводжували. 

Використовуючи вказану інфор-
мацію, організатор групи вирішив 
вчинити умисне вбивство Особи 15 та 
осіб, що його супроводжують — Осо-
би 16 та Особи 18, на автодорозі, яка 
веде від Старообухівської траси до 
с.Плюти, для чого дав Особі 12 вказівку 
придбати вантажний автомобіль з ме-
тою використання його для здійснення 
вищезазначеного злочину. 

Особа 12, усвідомлюючи, що вка-
заний автомобіль буде використано 
для вчинення умисного вбивства Осо-
би 15 та осіб, що його супроводжують, 
21.02.2007 придбав автомобіль «ГАЗ 
2752», р.н. Номер 7, при цьому, для 
приховання слідів злочину використав 
підроблений паспорт на ім’я Особи 19. 
Після цього Особа 12, виконуючи вка-
зівки організатора групи, придбаний 
автомобіль поставив на автостоянці, 
розташованій за адресою: вул. Берез-
няківська, буд. №5, м.Київ. 

Крім того, на початку березня 2007 
року організатор групи дав вказівку 
Особі 11, Особі 12 та Особі 13 виготови-
ти пристрій для зупинки автомобіля 
Особи 15 з метою використання його 
під час вчинення злочину. Особа 11, 
Особа 12 та Особа 13 виготовили з 
цвяхів та дроту близько 20 металевих 
хрестів, але вони, як виявилося, були 
непридатні для використання з огляду 
на технічні характеристики. 

Реалізуючи злочинний план, Осо-
ба 20 та Особа 12 в період з 10 до 
12.03.2007 перемістили автомобіль 
«ГАЗ 2752», р. н. Номер 7, до м.Українка 
Обухівського району Київської об-
ласті, де Особа 11 біля будинку №2 на 
майдані Радянському передав його 
невстановленим слідством особам, які 
безпосередньо повинні були вчинити 
умисне вбивство Особи 15 та осіб, що 
його супроводжують. 

16 березня 2007 року приблизно 
о 16-й год. Особа 11, Особа 12 та Осо-
ба 13, знаючи про злочинний намір ор-
ганізатора групи та за його вказівкою, 
зустрілися на АЗС «Укртатнафта», що 
розташована на Столичному шосе в 
м.Києві. Після чого Особа 11 залишив 
Особу 12 та Особу 13 в місцях можли-
вого пересування автомобіля Особи 15 
для отримання відомостей про марш-
рут і час його руху. 

Особа 12 перебував в автомобілі 
«Мазда-3», р.н. Номер 8, біля ресторану 
«Розгуляєво», а Особа 13 — на авто-
мобілі «Деу Ланос», р.н. Номер 4, у за-
здалегідь обумовленому місці вздовж 
автодороги в напрямку м.Обухова по 
Обухівській трасі. 

Приблизно о 18-й год. 46 хв. 
16.03.2007 Особа 12 побачив біля рес-
торану «Розгуляєво» автомобіль Осо-
би 15,  який ру хався в напрямку 
с.Плюти, про що одразу повідомив 
по мобільному телефону організато-
ра групи, який дав вказівку Особі 11, 
Особі 12 та Особі 13 залишити місця 
спостереження та вимкнути мобільні 
телефони. 

Приблизно о 19-й год. організатор 
групи разом із невстановленими слід-
ством особами на автодорозі у напрям-
ку с.Плюти, використовуючи автомо-
біль «ГАЗ 2752» р. н. Номер 7, зупинили 
автомобіль «Тойота Ленд Крузер», р.н. 
Номер 1, і, застосувавши вогнепальну 

зброю, вчинили умисне вбивство Осо-
би 15, Особи 16 та Особи 17.

Смерть Особи 15 настала від чис-
ленних проникаючих вогнепальних 
поранень тулуба з пошкодженням 
внутрішніх органів та з розвитком 
комбінованого травматично-гемора-
гічного шоку. 

Смерть Особи 16 настала від вогне-
пального проникаючого кульового по-
ранення голови з багатоосколковими 
переломами кісток склепіння черепа 
з пошкодженням речовини головно-
го мозку. 

Смерть Особи 17 настала внаслідок 
численних вогнепальних проника-
ючих наскрізних кульових поранень 
голови, шиї, тулуба з пошкодженням 
головного мозку, спинного мозку та 
внутрішніх органів грудної та черевної 
порожнини. 

За сприяння у вчиненні умисного 
вбивства Особи 15, Особи 16 та Осо-
би 17 організатор групи в квітні 2007 ро-
ку передав Особі 11 через Особу 21 вина-
городу в сумі $15000, які той розділив 
між собою, Особою 12 та Особою 13.

Крім того, під час підготовки до 
вчинення умисного вбивства Особи 15, 
Особи 16 та Особи 17 Особа 11 та Осо-
ба 12 за обставин, викладених у виро-
ку, використали завідомо підроблені 
документи. 

У своїй касаційній скарзі засу-
джений Особа 11 посилається на од-
нобічність і неповноту досудового 
та судового слідства, неправильне 
застосування кримінального закону, 
допущені істотні порушення кримі-
нально-процесуального закону. 

Зокрема, у скарзі йдеться про те, що 
не було встановлено власника автомо-
біля «Тойота Ленд Крузер», р.н. Номер 1, 
на якому рухалися Особа 15, Особа 16 та 
Особа 17, не було допитано усіх свідків, 
показання яких можуть мати значення 
для встановлення істини в справі. 

Також, на думку засудженого, суд 
не дав належної оцінки показанням 
свідків Особи 22 та Особи 21, які були 
затримані працівниками міліції й 
утримувалися під вартою п’ять діб, 
внаслідок чого були змушені дати ті 
показання, які від них вимагали пра-
воохоронці. 

У скарзі Особи 11 ідеться також про 
нав’язування йому слідчим адвокатів, 
які неналежним чином здійснювали 
свої обов’язки, чинення перепон у до-
пуску обраного ним захисника Особи 8 
тощо. 

Зазначає засуджений і про те, що 
судово-медичні експертизи щодо на-
явності у нього тілесних ушкоджень 
проведено формально та з порушен-
ням закону, при цьому в задоволенні 
клопотання про допит в судовому 
засіданні експерта судом відмовлено. 
Безпідставно, на думку засудженого, 
суд відмовив й у задоволенні клопо-
тання про призначення медичної екс-
пертизи. 

Йдеться у скарзі засудженого й 
про те, що суд без достатніх на те під-
став послався у вироку як на доказ 
його вини явку з повинною, хоча вона 
була написана під диктовку слідчого. 
Вважає, що суд не звернув увагу на 
те, що дані протоколів допиту його 

як підозрюваного та обвинуваченого 
не відповідають даним відеозаписів 
цих слідчих дій, де він розповідав про 
застосування до нього незаконних 
методів досудового слідства. 

Зазначає засуджений також, що 
судом не були досліджені усі речові 
докази в справі.

Твердить Особа 11 і про те, що 
судом не дано оцінки обставинам 
його затримання правоохоронцями 
11.04.2007, тиску з їх боку, а потім і 
фальсифікації справи про адміністра-
тивне правопорушення. 

У скарзі засуджений зазначає, що 
наведені у вироку докази не підтвер-
джують його винуватість у вчиненні 
злочину проти Особи 15, Особи 16 та 
Особи 17.

Просить вирок апеляційного суду 
в частині його засудження за ч.5 ст.27, 
пп.1, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 КК скасувати, 
а справу в цій частині — закрити за 
недоведеністю його участі у вчиненні 
злочину. У решті — вирок щодо нього 
залишити без зміни. 

Захисник Особа 5 у своїй каса-
ційній скарзі посилається на доводи, 
аналогічні викладеним у скарзі Осо-
би 11 та просить вирок апеляційного 
суду щодо її підзахисного в частині 
його засудження за ч.5 ст.27, пп.1, 6, 
11, 12 ч.2 ст.115 КК скасувати, а справу 
в цій частині — закрити за недоведе-
ністю його участі у вчиненні злочину. 

У скарзі захисника Особи 8 з наве-
денням відповідних доводів йдеться 

про застосування до його підзахисного 
Особи 11 незаконних методів досудового 
слідства, порушення права на захист, що 
залишилося поза увагою суду. 

Захисник зазначає також про те, 
що висновок суду про входження Осо-
би 11 до складу організованої зло-
чинної групи, його обізнаність щодо 
вбивства Особи 15, Особи 16 та Особи 17 
на замовлення, з корисливих мотивів 
не грунтується на матеріалах справи. 

Захисник просить вирок апеляцій-
ного суду щодо Особи 11 в частині його 
засудження за ч.5 ст.27, пп.1, 6, 11, 12 
ч.2 ст.115 КК скасувати, а справу в цій 
частині закрити за недоведеністю його 
участі у вчиненні злочину. У решті ви-
рок щодо нього залишити без зміни. 

Засуджений Особа 12 у своїй каса-
ційній скарзі посилається на невідпо-
відність висновків суду фактичним 
обставинам справи, допущені істотні 
порушення кримінально-процесуаль-
ного закону, що призвело до непра-
вильного застосування кримінально-
го закону. Зазначає, що про намір на 
вбивство Особи 15, Особи 16 та Осо-
би 17 він не знав, вважав, що мікроав-
тобус він купує для охоронної фірми, 
де отримував щомісячно заробітну 
плату, ніяких грошей в сумі $15000 
він разом із Особою 11 та Особою 13 
не отримували і не ділили між собою, 
крім того, зазначає, що в Особи 13 є 
алібі про яке говорилося в судовому 
засіданні, але суд належним чином 
його не перевірив. 

Йдеться в скарзі й про порушення 
права засудженого на захист, зокре-
ма, нав’язування слідчим свого друга 
адвоката Особу 23, чинення перепон у 
допуску обраного Особою 12 захисника 
Особи 9.

Крім того, зазначає засуджений 
Особа 12 про те, що судом безпідставно 
було покладено в основу обвинуваль-
ного вироку його явку з повинною, 
дані якої, як й інші докази в справі, 
не підтверджують його винуватості 
у вчиненні злочинних дій щодо Осо-
би 15, Особи 16 та Особи 17.

Просить скасувати вирок апеля-
ційного суду в частині його засуджен-
ня за ч.5 ст.27, пп.1, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 
КК. 

Захисник Особа 6 у своїй скарзі 
посилається на невідповідність ви-
сновків суду фактичним обставинам 
справи, однобічність і неповноту досу-
дового та судового слідства, допущені 
істотні порушення кримінально-про-
цесуального закону та неправильне 
застосування кримінального закону, 
зокрема, зазначає, що в матеріалах 
справи відсутні докази винуватості 
Особи 12 у вчиненні умисного вбив-
ства, було порушено його право на 
захист.

Просить вирок апеляційного суду 
в частині засудження Особи 12 за ч.5 
ст.27, пп.1, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 КК скасу-
вати, а справу в цій частині закрити. 

У своїй касаційній скарзі захисник 
Особа 9 зазначає, що умислу на вбив-
ство Особи 15, Особи 16 та Особи 17 у 
Особи 12 не було, а тому він не повинен 
підлягати кримінальній відповідаль-
ності за діяння, вчинене виконавця-
ми. Відсутні, на думку захисника, в 

матеріалах справи й докази того, що 
вбивство вчинене на замовлення та з 
корисливих мотивів. Наводить у скарзі 
захисник і доводи про те, що роздру-
ківки телефонних дзвінків, отримані 
від оператора мобільного зв’язку «Ки-
ївстар», є фальсифікованими. 

Крім того, захисник твердить, що 
викладені у вироку докази не під-
тверджують винуватість засуджених 
у вчиненні злочинних дій щодо Осо-
би 15, Особи 16 та Особи 17. 

У скарзі йдеться й про порушення 
права Особи 12 на захист та застосу-
вання до нього незаконних методів 
досудового слідства, внаслідок чого 
він обмовив себе, написавши явку з 
повинною, а суд безпідставно послався 
у вироку на її дані як на доказ вини. 

Захисник просить вирок апеляцій-
ного суду в частині засудження Осо-
би 12 за ч.5 ст.27, пп.1, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 
КК скасувати, а справу в цій частині — 
закрити. У решті — вирок залишити 
без зміни. 

Засуджений Особа 13 у своїй ка-
саційній скарзі також посилається на 
невідповідність висновків суду фактич-
ним обставинам справи, однобічність 
і непов ноту досудового та судового 
слідства, допущені порушення кримі-
нально-процесуального закону та не-
правильне застосування кримінального 
закону, зокрема, зазначає, що його засу-
джено за злочин, якого він не вчиняв, що 
в нього є алібі, яке судом не перевірено, а 
в матеріалах справи відсутні будь-які до-

кази його винуватості. Йдеться в скарзі 
й про те, що було порушено право за-
судженого на захист — йому не давали 
побачитися із захисником. Зазначає й 
про застосування незаконних методів 
досудового слідства. 

Просить вирок апеляційного суду 
щодо нього скасувати, а справу за-
крити. 

Захисник Особа 7 у своїй каса-
ційній скарзі посилається на те, що 
в матеріалах справи відсутні докази 
винуватості її підзахисного, у вироку 
суд належним чином не мотивував, 
чому взяв за основу його показання 
на досудовому слідстві й відкинув по-
казання, дані в суді. 

Захисник також зазначає, що суд 
не дав оцінки показанням свідків Осо-
би 22 та Особи 21, які твердили в судово-
му засіданні про те, що на досудовому 
слідстві давали показання під фізичним 
та психологічним тиском з боку праців-
ників правоохоронних органів. 

Не перевірено судом, на думку за-
хисника, і алібі Особи 13.

Захисник просить вирок апеляцій-
ного суду щодо Особи 13 скасувати, а 
справу щодо нього — закрити. 

Захисник Особа 10 зазначає, що в 
матеріалах справи відсутні докази пе-
ребування Особи 13 у складі організо-
ваної злочинної групи, його обізнанос-
ті про наміри певних осіб позбавити 
життя Особу 15, Особу 16 та Особу 17.

Захисник вважає, що суд взагалі не 
дослідив доказів, які виправдовують 
Особу 13.

Йдеться в скарзі захисника з по-
силанням на відповідні доводи й про 
порушення права Особи 13 на захист 
та застосування до нього незаконних 
методів досудового слідства. 

Вважаючи вирок апеляційного 
суду щодо Особи 13 незаконним та 
необгрунтованим, захисник просить 
його скасувати, а справу щодо його 
підзахисного — закрити. 

Заслухавши доповідь судді Верхов-
ного Суду; пояснення засуджених та 
захисників на підтримку касаційних 
скарг; думку прокурора, який просив 
залишити касаційні скарги без задо-
волення, а вирок апеляційного суду — 
без зміни; перевіривши матеріали 
справи та обговоривши доводи скарг, 
колегія суддів уважає, що касаційні 
скарги підлягають частковому задо-
воленню з таких підстав. 

Згідно зі ст.323 КПК вирок суду по-
винен бути законним і обгрунтованим. 
Виходячи зі змісту вказаної норми за-
кону, вирок є обгрунтованим, якщо він 
постановлений на матеріалах, повніс-
тю зібраних, всебічно досліджених і 
правильно оцінених судом, а висновки 
суду про подію злочину та про винува-
тість підсудного у його вчиненні з до-
стовірністю випливають із матеріалів 
справи. Для цього у вироку повинні 
бути проаналізовані й оцінені всі роз-
глянуті в судовому засіданні докази, 
які як підтверджують висновок суду, 
так і спростовують його. 

Відповідно до вимог ст.334 КПК 
у мотивувальній частині вироку має 
бути наведена оцінка доводів, на які 
підсудний послався на свій захист. 
Якщо підсудний у судовому засіданні 

змінив свої показання, які давав на 
досудовому слідстві або дізнанні, суд 
повинен ретельно перевірити як ті, так 
й інші показання, з’ясувати причину 
зміни показань і в результаті ретель-
ного дослідження дати їм у вироку 
належну оцінку в сукупності з іншими 
доказами, що є у справі. 

Проте ці вимоги закону під час 
розгляду справи щодо Особи 11, Осо-
би 12 та Особи 13 у повній мірі вико-
нані не були. 

Так, відповідно до ч.3 ст.28 КК зло-
чин визнається вчиненим організова-
ною групою, якщо в його вчиненні брали 
участь троє і більше осіб, які попередньо 
зорганізувалися у стійке об’єднання 
для вчинення цього та інших злочинів, 
об’єднаних єдиним планом з розподілом 
функцій учасників групи, спрямованих 
на досягнення цього плану, відомого 
всім учасникам групи. 

Проте визнавши Особу 11, Особу 12 
та Особу 13 винними у вчиненні зло-
чину в складі організованої групи, суд 
не навів у вироку доказів її стійкості, 
яка є необхідною ознакою існування 
такого об’єднання. Так, вирок суду не 
містить доказів того, що організована 
група, до складу якої, на думку суду, 
ввійшли Особа 11, Особа 12 та Особа 13, 
була здатна забезпечити стабільність і 
безпеку свого функціонування, тобто 
ефективно протидіяти внутрішнім 
чи зовнішнім факторам, що можуть 
її дезорганізувати. Не наведено у ви-
року і доказів того, що між учасника-

 � Верховний Суд України
Іменем України
Ухвала

20 жовтня 2011 року   м.Київ

Колегія суддів Судової палати в кримінальних справах Верховного Суду 
України у складі: 
головуючого — КРИВЕНДИ О.В., 
суддів: СКОТАРЯ А.М., ШКОЛЯРОВА В.Ф., 
за участі: прокурора ДЕРУНА А.І.,
захисників Особи 5, Особи 6, Особи 7, Особи 8, Особи 9, Особи 10,
засуджених Особи 11, Особи 12, Особи 13, —

«Если подсудимый в судебном заседании изменил 
свои показания, суд должен выяснить причину 
изменения показаний и в результате тщательного 
исследования дать им в приговоре надлежащую оценку  
в совокупности с другими доказательствами по делу».
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ПРАВОЧИНИ

Пляж в «цепях» 
купли-продажи
Законодательство не связывает 
возможность истребования имущества 
у добросовестного приобретателя 
с обстоятельствами наличия у последнего 
отчуждателя права его отчуждать 

розглянувши у відкритому судовому 
засіданні заяву Генерального проку-
рора про перегляд Верховним Судом 
постанови ВГС від 24.05.2011 у справі 
№5002-8/5447-2010 за позовом заступ-
ника військового прокурора Севас-
топольського гарнізону в інтересах 
держави в особі Міністерства оборони 
до Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Дайвінг-центр «Соляріус», 
треті особи: державне підприємство 
Міністерства оборони «Центральний 
військовий санаторій «Ялтинський», То-
вариство з обмеженою відповідальністю 
«Євроойл», Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Євротехно-Плюс», 
Товариство з обмеженою від по-
  відальністю «Чорноморський берег», 
про визнання права власності та витре-
бування майна, 

ВСТАНОВИВ: 

У листопаді 2010 року заступник 
військового прокурора Севастополь-
ського гарнізону звернувся до суду із 
позовом, у якому просив з урахуван-
ням уточнень визнати за державою 
Україна в особі Міністерства оборони 
право власності на нерухоме майно — 
споруди та будівлі пляжного комплек-
су санаторію по вул. Дражинського, 37 у 
м.Ялті загальною вартістю 2375293 грн. 
та на підставі ст.388 ЦК витребува-
ти вказане нерухоме майно у ТОВ 
«Дайвінг-центр «Соляріус». 

В обгрунтування своїх вимог проку-
рор посилався на те, що відповідач без-
підставно володіє спірним нерухомим 
майном, оскільки це майно вибуло з дер-
жавної власності на підставі нікчемного 
договору (контракту) купівлі-продажу 
від 22.10.2004 №2210/07, що встанов-
лено постановою Севастопольського 
апеляційного господарського суду від 
1.06.2009 в справі №2-29/463-2009, вна-
слідок чого ТОВ «Євроойл», ТОВ «Чор-
номорський берег», ТОВ «Євротехно-
Плюс», ТОВ «Чорноморський пляж» 
та ТОВ «Дайвінг-центр «Соляріус» 
почергово володіли вказаним майном 
неправомірно. 

Ухвалою Господарського суду 
Автономної Республіки Крим від 
25.11.2010 з урахуванням виправлен-
ня описки ухвалою цього ж суду від 
29.11.2010 залучено до участі в справі 
як третіх осіб Державне підприємство 
Міністерства оборони «Центральний 
військовий санаторій «Ялтинський», 
ТОВ «Євроойл», ТОВ «Євротехно-
Плюс» та ТОВ «Чорноморський берег». 

Рішенням Господарського суду 
Автономної Республіки Крим від 
13.12.2010, залишеним без змін поста-
новою Севастопольського апеляційно-
го господарського суду від 28.02.2011, у 
задоволенні позову відмовлено. 

ВГС постановою від 24.05.2011 по-
станову Севастопольського апеляцій-
ного господарського суду від 28.02.2011 
та рішення Господарського суду Авто-
номної Республіки Крим від 13.12.2010 
залишив без змін. 

У заяві про перегляд постанови ВГС 
від 24.05.2011 з підстав, передбачених 
ст.11116 ГПК, Генеральний прокурор, по-
силаючись на неоднакове застосування 
судом касаційної інстанції положень 
стст.330 та 388 ЦК, просив скасувати по-
станову ВГС від 24.05.2011 та направити 
справу на новий розгляд до ВГС. 

До поданої заяви Генеральний про-
курор долучив копії постанов ВГС: від 
16.02.2011 в справі №5020-12/111-1/052-
12/265-11/344-2/673-4/148, від 11.04.2011 
в справі №5020-9/141-4/310-1/014-
2/207, від 1.06.2011 в справі №20-2/514, 
від 10.03.2010 в справі №5020-1/018-
7/124-11/260-13/120-11/403-9/284, від 

13.01.2011 в справі №5002-23/3086-2010, 
у яких, на його думку, по-іншому та 
правильно застосовано судом каса-
ційної інстанції одні й ті ж норми 
матеріального права у подібних пра-
вовідносинах. 

Ухвалою від 18.07.2011 ВГС допус-
тив до провадження господарську 
справу №5002-8/5447-2010 для пере-
гляду ВС постанови ВГС від 24.05.2011. 

Заслухавши доповідь судді-доповіда-
ча, перевіривши наведені заявником об-
ставини, ВС уважає, що заява підлягає 
задоволенню з нижченаведених підстав. 

У справі, що розглядається, судами 
встановлено, що 22.10.2004 між ДП МО 
«Центральний військовий санаторій 
«Ялтинський» та ТОВ «Євроойл» був 
укладений договір (контракт) купівлі-

продажу №2210/07, відповідно до яко-
го ДП МО «Центральний військовий 
санаторій «Ялтинський» передало, а 
ТОВ «Євроойл» прийняло споруди та 
будівлі пляжного комплексу санато-
рію по вул. Дражинського, 37 у м.Ялті. 

ТОВ «Євроойл» за договором купів-
лі-продажу від 9.09.2005 вказане майно 
передало ТОВ «Чорноморський берег». 

У подальшому право власності на 
спірне нерухоме майно на підставі 
мирової угоди, затвердженої ухвалою 
Господарського суду Автономної Рес-
публіки Крим від 19.12.2008 в справі 
№2-8/10800-2008, перейшло до ТОВ 
«Євротехно-Плюс». 

ТОВ «Євротехно-Плюс» за дого-
вором купівлі-продажу від 17.03.2009 
передало це майно ТОВ «Чорномор-
ський пляж». 

15.01.2010 ТОВ «Чорноморський 
пляж» продало вказане майно на під-

ставі договору купівлі-продажу ТОВ 
«Дайвінг-центр «Соляріус», яке і є 
власником спірного майна на час роз-
гляду справи. 

Рішенням Господарського суду 
Автономної Республіки Крим від 
2.04.2009 у справі №2-29/463-2009 ви-
знано недійсним договір (конт ракт) 
купівлі-продажу споруд та буді-
вель пляжного комплексу санаторію 
№2210/07, укладений 22.10.2004 між ДП 
МО «Центральний військовий санато-
рій «Ялтинський» та ТОВ «Євроойл». 

Постановою Севастопольського 
апеляційного господарського суду 
від 1.06.2009 рішення Господарського 
суду Автономної Республіки Крим 
від 2.04.2009 скасовано, проваджен-
ня в справі припинено. При цьому 
апеляційний суд виходив з того, що 
на підставі ч.1 ст.220 ЦК у зв’язку з 
порушенням встановленої форми та 
державної реєстрації угоди контракт 
№2210/07 від 22.10.2004 є нікчемним 
правочином, який не породжує будь-
яких прав та обов’язків, а визнання 
цього контракту недійсним не вима-
гається згідно з ч.2 ст.215 ЦК. 

Залишаючи без змін постанову 
Севастопольського апеляційного 
господарського суду від 28.02.2011 та 
рішення Господарського суду Авто-
номної Республіки Крим від 13.12.2010 
про відмову в задоволенні позову 
в справі, що розглядається, Вищий 
господарський суд виходив з того, що 
відповідач є добросовісним набувачем 
спірного нерухомого майна, у якого 
це майно не може бути витребувано в 
усіх випадках відповідно до положень 
ст.388 ЦК, а існування між сторонами 
спору з приводу належності позивачу 
майна на праві власності виключає 
задоволення віндикаційного позову. 

Проте такого висновку ВГС дійшов 
з порушенням норм матеріального 
права. 

Судом встановлено, що спірне май-
но є військовим майном. 

Відповідно до ст.1 закону «Про пра-
вовий режим майна у Збройних Силах 
України» військове майно — це дер-
жавне майно, закріплене за військови-
ми частинами, закладами, установами 
та організаціями Збройних Сил. 

Тому висновок ВГС щодо існування 
між сторонами спору з приводу належ-

ності позивачу майна на праві власнос-
ті не грунтується на вимогах закону. 

Згідно ст.387 ЦК власник має право 
витребувати своє майно від особи, яка 
незаконно, без відповідної правової 
підстави заволоділа ним. 

Можливість витребування майна, 
придбаного за відплатним договором, 
з чужого незаконного володіння за-
кон ставить у залежність насамперед 
від того, є володілець майна добро-
совісним чи недобросовісним його 
набувачем. 

Як вс т а новлено с у дом,  ТОВ 
«Дайвінг-центр «Соляріус» є особою, 
яка не знала і не могла знати про те, що 
особа, у якої річ придбано, не має права 
її відчужувати, тобто є добросовісним 
набувачем у силу ч.1 ст.388 ЦК. 

Статтею 330 ЦК передбачено, що 
якщо майно відчужене особою, яка 
не мала на це права, добросовісний 

набувач набуває право власності на 
нього, якщо відповідно до ст.388 цього 
кодексу майно не може бути витребу-
ване в нього. 

Згідно із ч.1 ст.388 ЦК, якщо май-
но за відплатним договором придба-
не в особи, яка не мала права його 
відчужувати, про що набувач не знав 
і не міг знати (добросовісний набу-
вач), власник має право витребувати 
це майно від набувача лише у разі, 
якщо майно: 

1) було загублене власником або 
особою, якій він передав майно у во-
лодіння; 

2) було викрадене у власника або 
особи, якій він передав майно у во-
лодіння; 

3) вибуло з володіння власника 
або особи, якій він передав майно 
у володіння, не з їхньої волі іншим 
шляхом. 

Таким чином, ст.388 ЦК передба-
чено можливість витребування майна 
власником від добросовісного набува-
ча, такі випадки обмежені та можуть 
мати місце за умови, що майно вибуло 
з володіння власника або особи, якій 
він його передав, поза їх волею. 

У разі коли відчуження майна мало 
місце два і більше разів після недійсно-
го (нікчемного) правочину, це майно 
може бути витребуване від особи, яка 
не є стороною недійсного чи нікчем-
ного правочину, шляхом подання 
віндикаційного позову, зокрема від 
добросовісного набувача — з підстав, 
передбачених ч.1 ст.388 ЦК. 

У такому випадку діюче зако-
нодавство не пов’язує можливість 
витребування майна у добросовіс-
ного набувача з обставинами щодо 
наявності у відчужувача за останнім 
у ланцюгу договорів договором, яким 
у даній справі є договір купівлі-про-
дажу від 15.01.2010, права відчужувати 
це майно. 

На думку ВС, висновок Вищо-
го господарського суду в справі, що 
розглядається, грунтується на непра-
вильному застосуванні норм матері-
ального права та суперечить висно-
вкам цього суду в інших за змістом 
судових рішеннях у подібних право-
відносинах, зокрема у справах №5020-
12/111-1/052-12/265-11/344-2/673-
4/148, №5020-9/141-4/310-1/014-2/207, 

№20-2/514, №5020-1/018-7/124-11/260-
13/120-11/403-9/284, №5002-23/3086-2010. 

За таких обставин заява Генераль-
ного прокурора підлягає задоволенню, 
а постанова Вищого господарського 
суду від 24.05.2011 — скасуванню з на-
правленням справи на новий розгляд 
до суду касаційної інстанції. 

Керуючись стст.11123—11125 ГПК, 
Верховний Суд 

ПОСТАНОВИВ: 

Заяву Генерального прокурора за-
довольнити. 

Постанову ВГС від 24.05.2011 в 
справі №5002-8/5447-2010 скасувати, 
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

17 жовтня 2011 року   м.Київ

Верховний Суд України у складі: 
головуючого — БЕРДНІК І.С., 
суддів: БАРБАРИ В.П., 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., 
ПАНТАЛІЄНКА П.В., 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., 
ШИЦЬКОГО І.Б., ЯРЕМИ А.Г.,
за участю представників: 
Міністерства оборони України — ГАНКЕВИЧ О.Ю., 
Генеральної прокуратури України — КОЦУРИ А.В., 
Кабінету Міністрів України — НЕСТЕРЕНКО О.І., 

«Имущество может быть истребовано у лица, 
не являющегося стороной недействительного или 
ничтожного правочина, путем подачи виндикационного 
иска на основаниях, предусмотренных ч.1 ст.388 ГК». 
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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

 ООО «Редакция газеты «Закон и Бизнес» —
 2600400002637.

ЛУЧШИЕ ЮРИСТЫ 
ЧИТАЮТ ЗИБ!
 
По вопросам, связанным 
с приемом подписки, 
неполучением или 
несвоевременным 
получением изданий, звоните 
по телефону (044) 537-34-33.

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

ми групи існували досить стабільні 
відносини у зв’язку з підготовкою та 
вчиненням злочину. 

Не містить оскаржуваний вирок і 
переконливих доказів того, що Осо-
бі 11, Особі 12 та Особі 13 був відомий 
план діяльності організованої групи, 
а їхні дії були об’єднані цим планом, 
який передбачав би чіткий розподіл 
функцій усіх учасників щодо його до-
сягнення. 

За таких обставин висновки апеля-
ційного суду про вчинення Особою 11, 
Особою 12 та Особою 13 злочинів у складі 
організованої групи та відповідно ква-
ліфікація їх дій за ч.5 ст.27, п.12 ч.2 ст.115 
КК як пособництво у вчиненні умисного 
вбивства у складі організованої групи 
не грунтуються на викладених у вироку 
доказах і є передчасними. 

Передчасним є також висновок апе -
ляційного суду про те, що Осо-
ба 11, Особа 12 та Особа 13 були обі-
знані про намір особи, справа щодо 
якої виділена в окреме провадження, 
на позбавлення життя декількох осіб, 
і саме у вчиненні такого вбивства вони 
виступали пособниками. Вирок суду 
не містить переконливих доказів того, 
що засуджені достовірно знали про те, 
хто саме перебуває в автомобілі «Тойо-
та Ленд Крузер», р.н. Номер 1, рух якого 
вони відстежували, і того, що вбивство 
зазначених осіб охоплювалось умис-
лом Особи 11, Особи 12 та Особи 13, що 
є необхідним для кваліфікації їх дій за 
ч.5 ст.27, п.1 ч.2 ст.115 КК. 

За змістом п.6 ч.2 ст.115 КК вбив-
ство з корисливих мотивів наявне 
тоді, коли винний, позбавляючи життя 
потерпілого, бажав одержати у зв’язку 
з цим матеріальні блага для себе або 
інших осіб (заволодіти грошима, ко-
штовностями, цінними паперами, 
майном тощо), одержати чи зберегти 
певні майнові права, уникнути матері-
альних витрат чи обов’язків (одержати 
спадщину, позбавитися боргу, звіль-
нитися від платежу тощо) або досягти 
іншої матеріальної вигоди. 

Оскільки з об’єктивної сторони 
пособництво характеризується умис-
ною формою вини, визнаючи Осо-
бу 11, Особу 12 та Особу 13 винними 
у вчиненні пособництва в умисному 
вбивстві Особи 15, Особи 16 та Осо-
би 17 з корисливих мотивів, суд мав 
навести у вироку докази того, що саме 
з цих мотивів виконавці злочину по-
збавляли потерпілих життя, про що 
було достовірно відомо підсудним, 
проте вирок таких доказів не містить. 

Відповідно до вимог ст.334 КПК 
у мотивувальній частині вироку має 
бути наведена оцінка доводів, на які 
підсудний послався на свій захист. 
Якщо підсудний у судовому засіданні 
змінив свої показання, які давав на 
досудовому слідстві або дізнанні, суд 
повинен ретельно перевірити як ті, так 
й інші показання, з’ясувати причину 
зміни показань і в результаті ретель-
ного дослідження дати їм у вироку 
належну оцінку в сукупності з іншими 
доказами, що є у справі. 

У судовому засіданні Особа 11, 
Особа 12 та Особа 13 не визнали себе 
винними у вчиненні злочину, передба-
ченого ч.5 ст.27, пп.1, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 
КК та дали показання, які суттєво від-
різняються від показань, даних ними 
на досудовому слідстві і покладених в 
основу вироку. 

Проте, як видно з оскаржувано-
го вироку, всупереч вимогам ст.334 
КПК як ті, так і інші показання судом 
ретельно не перевірено, причину змі-
ни показань не з’ясовано і належної 
оцінки зазначеним показанням в су-
купності з іншими доказами, що є у 
справі, не дано. 

Отже, колегія суддів уважає, що 
вирок апеляційного суду в частині 
засудження Особи 11, Особи 12 та Осо-
би 13 за ч.5 ст.27, пп.1, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 
КК не відповідає вимогам стст.323, 334 
КПК, а викладені у ньому висновки не 
підтверджуються доказами, дослідже-
ними в судовому засіданні, у зв’язку з 
чим вирок у цій частині підлягає ска-
суванню з направленням справи на 
новий судовий розгляд. 

Крім того, оскільки обвинувачення 
Особи 11 та Особи 12 за ч.3 ст.358 КК 
пов’язане з обвинуваченням цих за-
суджених за ч.5 ст.27, пп.1, 6, 11, 12 ч.2 
ст.115 КК, а погоджуючись з кваліфіка-
цією дій щодо використання завідомо 
підроблених документів, засуджені 
оспорюють фактичні обставини вчи-
нення цих дій, колегія суддів вважає, 
що вирок апеляційного суду і в цій 
частині підлягає скасуванню з направ-
ленням справи новий судовий розгляд.

Під час нового судового розгляду 
необхідно усунути вказані недоліки і 
постановити судове рішення з дотри-
манням усіх вимог кримінального і 
кримінально-процесуального зако-
нодавства, ретельно перевіривши при 
цьому й інші доводи касаційних скарг 
засуджених та їх захисників, зокрема 
про порушення права Особи 11, Осо-
би 12 та Особи 13 на захист, застосу-
вання до них незаконних методів до-
судового слідства. 

Керуючись стст.395, 396 КПК та 
п.2 «Перехідних положень» закону від 
7.07.2010 №2453-VI «Про судоустрій і 
статус суддів», колегія суддів 

УХВАЛИЛА: 

Касаційні скарги засуджених Осо-
би 11, Особи 12, Особи 13, захисни-
ків Особи 5, Особи 8, Особи 7, Осо-
би 6, Особи 9 та Особи 10 задовольнити 
частково. 

Вирок Апеляційного суду Київ-
ської області від 28.12.2009 щодо Осо-
би 11, Особи 12 та Особи 13 скасувати, а 
справу — направити на новий судовий 
розгляд. �
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КУПЛЯПРОДАЖА

Акция — неделима, 
но не ее стоимость 
Корпоративные права и обязанности 
имеет только тот из супругов, который 
является владельцем ценных бумаг

розглянувши в судовому засіданні 
цивільну справу за позовом Особи 6 
до Особи 7, Особи 8, третя особа —
Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «Інвестиційна компанія 
«Акцепт-Інвест», про визнання пра-
вочину недійсним за касаційною 
скаргою Особи 7 на рішення Апеля-
ційного суду м.Києва від 22.07.2010 та 
рішення Солом’янського районного 
суду м.Києва від 18.12.2009, 

ВСТАНОВИЛА: 

У квітні 2009 року Особа 6 звер-
нулась до суду з позовом до Особи 7, 
Особи 8 про визнання недійсним 
договору купівлі-продажу акцій, 
укладеного 10.04.2006. Відповідно 
до цього договору Особа 7 передав 
у власність Особи 8  через третю 
особу — Товариство з обмеженою 
відповіда льністю «Інвестиційна 
компанія «Акцепт-Інвест» (далі —
ТОВ «Інвестиційна компанія «Ак-
цепт-Інвест») — прості іменні акції 
Закритого акціонерного товари-
ства «Страхова компанія «Естрін» 
(далі — ЗАТ «Страхова компанія 
«Естрін») у к ількості 333 шт у ки 
номінальною вартістю однієї акції 
7500 грн., номінальною вартістю 
пакета акцій 2497500 грн. 

В обгрунтування позовних вимог 
Особа 6 посилалася на те, що зазна-
чені акції є ї ї спільною сумісною 
власністю з відповідачем Особою 7, а 
він відчужив акції без її згоди, чим 
порушив її право власності. Позивач 
просила визнати недійсним указаний 
договір купівлі-продажу цінних па-

перів, застосувавши до нього наслід-
ки недійсності правочину. 

Рішенням Солом’янського район-
ного суду м.Києва від 18.12.2009 позов 
задоволено. Визнано недійсним дого-
вір купівлі-продажу цінних паперів 
№*, укладений 10.04.2006 між ТОВ 
«Інвестиційна компанія «Акцепт-Ін-
вест» як повіреним Особи 8 та Особи 7.
Зобов’язано Особу 7 повернути Осо-
бі 8 простий вексель №** номіналом 
2497500 грн. від 16.05.2006 з датою по-
гашення 16.05.2016. Зобов’язано Особу 8
повернути Особі 7 прості іменні акції 
ЗАТ «Страхова компанія «Естрін» у 
кількості 333 штуки, номінальною вар-
тістю пакета акцій 2497500 грн., шля-
хом здійснення переказу з рахунку в 
цінних паперах №*** зберігача цінних 
паперів ВАТ «СЕБ Банк» на рахунок у 
цінних паперах №**** зберігача цінних 
паперів ВАТ «СЕБ Банк». Стягнуто з 
відповідачів на користь позивача су-
дові витрати в рівних частинах. 

Рішенням Апеляційного суду 
м.К иєва ві д 22 .07.2010 рішенн я 
Солом’янського районного с уд у 
м.Києва від 18.12.2009 змінено в час-
тині вирішення позовних вимог про 
застосування наслідків недійсності 
правочину: зобов’язано Особу 7 по-
вернути Особі 8 2497500 грн. (два міль-
йони чотириста дев’яносто сім тисяч 
п’ятсот гривень); у решті рішення суду 
залишено без змін. 

У серпні 2010 року Особа 7 звернув-
ся до Верховного Суду з касаційною 
скаргою, в якій просить скасувати 
рішення судів першої та апеляційної 
інстанцій і ухвалити нове рішення, 
яким у задоволенні позову Особи 6 від-

мовити, посилаючись на порушення 
судами норм матеріального права та 
застосування до спірних правовідно-
син закону, який не поширюється на 
ці правовідносини. 

Відповідно до абз.1 п.2 розд.XIII 
«Перехідні положення» закону від 
7.07.2010 №2453-VI «Про судоустрій і 
статус суддів» касаційні скарги (подан-
ня) на рішення загальних судів у кри-
мінальних і цивільних справах, подані 
до Верховного Суду до 15.10.2010 і при-
значені (прийняті) ним до касаційного 
розгляду, розглядаються Верховним 
Судом в порядку, який діяв до набрання 
чинності цим законом. 

У зв’язку із цим справа підлягає 
розгляду за правилами Цивільного 
процесуального кодексу (далі — ЦПК) 
від 18.03.2004 в редакції, яка була чин-
ною до змін, внесених згідно із законом 
від 7.07.2010 №2453-VI «Про судоустрій 
і статус суддів». 

Касаційна скарга підлягає част-
ковому задоволенню з таких підстав. 

Згідно із ч.2 ст.215 Цивільного ко-
дексу (далі — ЦК) недійсним є право-
чин, якщо його недійсність встанов-
лена законом. 

Відповідно до ст.65 Сімейного 
кодексу (далі — СК) дружина, чоло-
вік розпоряджаються майном, що є 
об’єктом права спільної сумісної влас-
ності подружжя, за взаємною згодою. 

При укладенні договорів одним із 
подружжя вважається, що він діє за 
згодою другого з подружжя. 

Для укладення одним із подружжя 
договорів, які потребують нотаріаль-
ного посвідчення і (або) державної 
реєстрації, а також договорів стосов-
но цінного майна, згода другого з по-
дружжя має бути подана письмово. 

Судом першої інстанції було ви-
знано недійсним договір купівлі-про-
дажу цінних паперів №*, укладений 
10.04.2006, за яким Особа 7 передав у 
власність Особи 8 через третю особу —
ТОВ «Інвестиційна компанія «Акцепт-
Інвест» — прості іменні акції ЗАТ 
«Страхова компанія «Естрін» у кіль-

кості 333 штуки, номінальною вартіс-
тю пакета акцій 2497500 грн., а Особа 8
за посередництва ТОВ «Інвестиційна 
компанія «Акцепт-Інвест» передав Осо-
бі 7 на вказану суму договору простий 
вексель №** номіналом 2497500 грн.
від 16.05.2006 з датою погашення 
16.05.2016. 

При цьому суд виходив із того, що 
ЗАТ «Страхова компанія «Естрін» за-
снована Особою 7 у 2005 році, тобто 
в період шлюбу з Особою 6, який за-
реєстровано 4.12.2002, тому прості 
іменні акції ЗАТ «Страхова компа-
нія «Естрін» у кількості 333 штуки є 
об’єктом спільної сумісної власності 
подружжя. 

Підставою визнання судом першої 
інстанції недійсним правочину вказа-
но відсутність письмової згоди Особи 6
на укладення Особою 7 10.04.2006 до-
говору купівлі-продажу цінних папе-
рів — 333 штук простих іменних акцій 
ЗАТ «Страхова компанія «Естрін». 

Проте погодитися з такими виснов-
ками судів не можна, оскільки вони 
не відповідають фактичним обстави-
нам справи й зроблені з порушенням 
норм матеріального та процесуального 
права. 

Суди не звернули уваги на вказані 
вище ст.215 ЦК, ст.65 СК, положення 
ч.4 ст.24 закону «Про акціонерні това-
риства», ч.5 ст.5 закону «Про Націо-
нальну депозитарну систему та особ-
ливості електронного обігу цінних 
паперів в Україні», роз’яснення пп.7 та 8

постанови Пленуму ВС від 6.11.2009 
№9 «Про судову практику розгляду 
цивільних справ про визнання пра-
вочинів недійсними», пп.26 та 27 по-
станови Пленуму ВС від 21.12.2007 
№11 «Про практику застосування 
судами законодавства при розгляді 
справ про право на шлюб, розірвання 
шлюбу, визнання його недійсним та 
поділ спільного майна подружжя» і не 
з’ясували обставин справи за змістом 
цих положень. 

Так, суд першої інстанції, з виснов-
ком якого погодився й суд апеляційної 

інстанції, не з’ясував: чи потребу-
вав договір купівлі-продажу акцій, 
укладений між Особою 7 та Особою 8, 
обов’язкового нотаріального посвід-
чення та (або) державної реєстрації; 
чи для його укладення достатнім було 
дотримання письмової форми догово-
ру; чи є спірні акції цінним майном у 
розумінні ст.65 СК; за чиї кошти при-
дбані спірні акції (за спільні кошти 
подружжя чи за кошти Особи 7). 

Крім того, згідно із ч.1 ст.194 ЦК 
та ч.1 ст.6 закону «Про цінні папери 
та фондовий ринок» акція — іменний 
цінний папір, який посвідчує, зокрема, 
майнові права його власника (акціо-
нера), що стосуються акціонерного 
товариства, визначає взаємовідноси-
ни між особою, яка його розмістила 
(видала), власником та передбачає ви-
конання зобов’язань згідно з умовами 
його розміщення, а також можливість 
передачі прав, що випливають з цього 
документа іншим особам, у тому числі 
й право на їх відчуження. 

Акція є неподільною, тому власник 
акцій набуває повний комплекс корпо-
ративних прав та обов’язків. Указані 
права та обов’язки належать лише тому 
з подружжя, який є власником цінних 
паперів, і в разі поділу майна подруж-
жя вартість акцій повинна бути вклю-
чена до вартості майна подружжя, яке 
підлягає поділу. 

За таких обставин суд першої ін-
станції, на порушення вимог стст.213, 
214 ЦПК, а апеляційний суд — ст.303 
ЦПК, належним чином не перевіри-
ли доводів Особи 7 щодо відсутності 
підстав для визнання спірної угоди 
недійсною. 

Ураховуючи те, що судами під час 
розгляду справи були допущені пору-
шення норм матеріального та процесу-
ального права, які призвели до непра-
вильного вирішення спору, ухвалені 
судові рішення у справі підлягають 
скасуванню з передачею справи на но-
вий розгляд до суду першої інстанції. 

Керуючись стст.336, 338 ЦПК, коле-
гія суддів Верховного Суду 

УХВАЛИЛА: 

Касаційну скаргу Особи 7 задоволь-
нити частково. 

Рішення Солом’янського район-
ного суду м.Києва від 18.12.2009 та 
рішення Апеляційного суду м.Києва 
від 22.07.2010 скасувати, справу пере-
дати на новий розгляд до суду першої 
інстанції. 

Ухвала оскарженню не підлягає. �

 � Верховний Суд України
Іменем України
Ухвала 

19 жовтня 2011 року   м.Київ 

Колегія суддів Верховного Суду України в складі:  

головуючого — ПАТРЮКА М.В.,  
суддів: ГУМЕНЮКА В.І., ЛЯЩЕНКО Н.П., ЖАЙВОРОНОК Т.Є., ОНОПЕНКА В.В., 

СОЖИТЕЛЬСТВО

Зять с нестерпимыми условиями
Право члена семьи пользоваться жилым 
помещением наравне 
с владельцами дома зависит от наличия 
согласия на его вселение

розглянувши в судовому засіданні 
справу за позовом Особи 6, Особи 7 
до Особи 8, Особи 9, Білоцерківського 
районного відділу ГУ МВС у Київ-
ській області, третя особа — служба 
у справах дітей Білоцерківської ра-
йонної державної адміністрації, про 
усунення перешкод у користуванні 
власністю, виселення та зобов’язання 
зняти з реєстраційного обліку, за ка-
саційною скаргою Особи 6 на рішення 
Апеляційного суду Київської області 
від 17.11.2009, 

ВСТАНОВИЛА: 

У червні 2009 року Особа 6, Особа 7 
звернулися до суду з позовом до Осо-
би 8, Особи 9 про усунення перешкод 
у користуванні будинком, виселення, 
зобов’язання зняти з реєстраційного 
обліку. 

Зазначали, що є власниками бу-
динку за Адресою 1, в якому мешкають 
двоє їхніх синів, а також їхня дочка 
Особа 8 із чоловіком Особою 9 (відпові-
дачі у справі) та двома неповнолітніми 
дітьми. Відповідачі створюють їм не-
можливі умови для проживання, влаш-
товують гучні скандали, ображають 

їх, постійно погрожують розправою, 
що негативно впливає на стан їхнього 
здоров’я. У зв’язку з зазначеним вони 
неодноразово змушені були зверта-
тися до органів внутрішніх справ, 
проте своєї поведінки відповідачі не 
змінили. 

Відповідачі забезпечені житлом, 
мають на праві власності житловий 
будинок за Адресою 2, однак спірний 
будинок залишати не бажають. 

Посилаючись на зазначене, по-
зивачі просили позов задовольнити, 
виселити відповідачів з належного їм 
на праві власності будинку без надан-
ня іншого житлового приміщення та 
зобов’язати Білоцерківський район-
ний відділ ГУ МВС у Київській об-
ласті зняти Особу 8 з реєстраційного 
обліку. 

Рішенням Білоцерківського міськ-
районного суду Київської області від 
31.08.2009 позов Особи 6, Особи 7 задо-
волено частково: усунуто перешкоди 
користуванні будинком за Адресою 1 
Білоцерківського району Київської 
області шляхом виселення Особи 8 
та Особи 9 із вказаного будинку без 
надання іншого житла. Вирішено пи-
тання про розподіл судових витрат. 

Рішенням Апеляційного суду Ки-
ївської області від 17.11.2009 рішення 
суду першої інстанції скасовано та 
ухвалено нове рішення, яким у задо-
воленні позовних вимог відмовлено. 

У касаційній скарзі Особа 6 про-
сить скасувати ухвалене рішення суду 
апеляційної інстанції, посилаючись на 
неправильне застосування апеляцій-
ним судом норм матеріального права 
та порушення норм процесуального 
права, й залишити в силі рішення 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 кримі-
нальних і цивільних справах, подані 
до Верховного Суду до 15.10.2010 і при-
значені (прийняті) ним до касаційного 
розгляду, розглядаються Верховним 
Судом у порядку, який діяв до набран-
ня чинності цим законом. 

У зв’язку із цим справа підлягає 
розгляду в порядку ЦПК від 18.03.2004 
в редакції, яка була чинною до змін, 
внесених згідно із законом від 7.07.2010 
№2453-VI «Про судоустрій і статус 
суддів». 

Касаційна скарга підлягає част-
ковому задоволенню з таких підстав. 

Скасовуючи рішення суду першої 
інстанції та ухвалюючи нове рішен-
ня про відмову в позові, суд апеля-
ційної інстанції виходив з того, що 
відповідачі є членами сім’ї власників 
будинку, а тому відповідно до ст.156 
ЖК мають рівне з ними право корис-
туватися будинком. Звертаючись до 
суду з позовом про виселення, пози-
вачі посилалися на ст.391 ЦК та ст.150 
ЖК, проте зазначені норми закону не 

передбачають виселення колишніх 
членів сім’ї власника будинку. Висе-
ляючи з інших підстав, суд вийшов за 
межі позовних вимог. 

Проте погодитися з такими виснов-
ками апеляційного суду не можна, 
оскільки суд дійшов їх без повного та 
всебічного з’ясування дійсних обста-
вин справи, прав і обов’язків сторін в 
даних правовідносинах та належної 
правової оцінки зібраних у справі 
доказів. 

Згідно з ч.2 ст.156 ЖК лише за зго-
дою власника будинку член його сім’ї 
вправі вселити в займане ним жиле 
приміщення інших членів сім’ї. 

На порушення вимог стст.212—213 
ЦПК рішення апеляційного суду не 
містить будь-яких доказів на підтвер-
дження законності вселення до спір-
ного будинку відповідача Особи 9, суд 
взагалі не з’ясував, на яких підставах 
відповідач вселився до будинку та чи 
надавалася йому власниками будинку 
згода на вселення, а тому висновки 
суду про його право на користування 
жилим приміщенням нарівні з влас-
никами будинку є передчасними. 

Не грунтуються на вимогах закону 
і висновки суду апеляційної інстанції 
в частині виходу суду першої інстан-
ції за межі заявлених позовних ви-

мог. Згідно зі ст.119 ЦПК підставами 
позову, які відповідно до стст.10, 31 
ЦПУ суд не може змінити без згоди 
позивача, є обставини, якими позивач 
обгрунтовує вимоги, а не саме по собі 
посилання на певну норму закону. 
Тому в разі посилання позивача не на 
ту норму закону, суд уточнює підстави 
позову й застосовує норму закону, яка 
їм відповідає, незалежно від згоди на 
це позивача. 

На порушення вищезазначених 
вимог закону ні суд першої інстанції, 
ні апеляційний суд, належним чином 
не з’ясували підстави заявленого по-
зивачами позову, норми права, якими 
вони регулюються. 

Звертаючись до суду з позовом, 
свої вимоги позивачі обгрунтовували 
тим, що відповідачі систематично по-
рушують правила співжиття, постій-
но влаштовують скандали, ображають 
їх, погрожують розправою, що робить 
проживання інших осіб у цьому бу-
динку неможливим. 

Згідно зі ст.157 ЖК членів сім’ї 
власника жилого будинку (квартири) 
може бути виселено у випадках, перед-
бачених ч.1 ст.116 цього кодексу.

Отже, судами неповно з’ясовані 
обставини справи та не дана їх оцін-
ка. 

З’ясування цих обставин має сут-
тєве значення для правильного вирі-
шення спору. 

З огляду на викладене ухвалені 
судами рішення не можна визнати 
законними та обгрунтованими й вони 
підлягають скасування, а справа — 
передачі на новий розгляд до суду 
першої інстанції. 

Керуючись стст.336, 338 ЦПК, ко-
легія суддів Верховного Суду 

УХВАЛИЛА: 

Касаційну скаргу Особи 6 задо-
вольнити частково. 

Рішення Білоцерківського міськ-
районного суду Київської області від 
31.08.2009 та рішення Апеляційного 
суду Київської області від 17.11.2009 
скасувати, справу передати на новий 
розгляд до суду першої інстанції. 

Ухвала оскарженню не підлягає. � 

 � Верховний Суд України
Іменем України
Ухвала 

26 жовтня 2011 року   м.Київ 

Колегія суддів Верховного Суду України в складі:

головуючого — ПАТРЮКА М.В.,  
суддів: ОНОПЕНКА В.В., ЛЯЩЕНКО Н.П., ЖАЙВОРОНОК Т.Є., ГУМЕНЮКА В.І., 

«Основаниями иска, которые суд не может изменить 
без согласия истца, являются обстоятельства, которыми 
последний обосновывает требования, а не сама 
по себе ссылка на определенную норму закона».

«В случае раздела имущества супругов 
стоимость акций должна быть 
включена в стоимость имущества 
супругов, подлежащего разделу».
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