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С ПРАЗДНИКОМ!

ВЫСШИЙ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД
УКРАИНЫ

С праздником весны 
вас, дорогие женщины, 
милые, любимые наши 
берегини!

Именно весной в душе человека про-
буждаются самые светлые чувства, ожи-
вает все на земле. В этот светлый весенний 
день примите мои самые искренние по-
здравления с праздником красоты, обнов-
ления и любви — Международным днем 
прав женщин и мира — 8 Марта! 

Выполняя самую святую миссию, дан-
ную Богом, — даровать жизнь, делать ее 
светлой и яркой, вы являетесь образцом 
терпения, работоспособности, воли и ми-
лосердия. От всей души желаю, чтобы доб-
ро, счастье, любовь никогда не покидали 
вас, будни стали безоблачными праздни-
ками, чтобы вы жили в достатке и всегда 
были здоровы, а ваши женственность, оча-
рование и душевное тепло согревали всех 
родных и близких, преумножая радость и 
благосостояние в вашем доме! 

Пусть тепло первых весенних лучей 
солнца и аромат цветов, которые мы вам 
дарим, наполнят ваши сердца прекрасной 
музыкой любви и счастья!

Пусть Бог бережет вас, ваших детей, 
любимых, всех близких!

Успеха вам в осуществлении госу-
дарственных замыслов и уверенности в 
будущем.

С самыми искренними пожеланиями 
от имени мужской половины коллектива 

Председатель 
Высшего хозяйственного суда Украины
Виктор ТАТЬКОВ

ВЫСШИЙ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
СУД УКРАИНЫ ПО 
РАССМОТРЕНИЮ ГРАЖДАНСКИХ 
И УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

Уважаемые женщины!

Искренне поздравляю 
вас с праздником весны!

Именно с вами связано 
все лучшее в нашей жизни: радость, гар-
мония, любовь, детские улыбки. 

Ваша неисчерпаемая энергия и от-
ветственность, сердечность и доброта, 
мудрая жизненная позиция и умение 
создавать уют в семьях способствуют ста-
бильности, обеспечению мира и согласия 
в обществе. 

Поэтому желаю добра, счастья, любви 
и вдохновения, ласковых солнечных дней 
и осуществления всех заветных желаний. 
Всегда улыбайтесь, будьте преисполнены 
надежд и оптимизма!

С уважением

Председатель Высшего 
специализированного суда Украины 
по рассмотрению гражданских 
и уголовных дел 
Леонид ФЕСЕНКО

ВЫСШИЙ 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СУД 
УКРАИНЫ

Уважаемые женщины!

С наилучшими чувствами 
и от всего сердца поздравляю 
вас с праздником весны — 
8 Марта!

В настоящее время ни одну сферу 
человеческой деятельности невозмож-
но представить без очаровательных 
женщин. И в сфере юриспруденции 
профессиональные знания, высокая 
квалификация, настойчивость и целе-
устремленность женщин служат залогом 
успеха в поиске путей решения самых 
сложных проблем и важнейших задач 
дня сегодняшнего.

От вашей активной жизненной по-
зиции во многом зависит уровень раз-
вития и стабильности нашего общества, 
а ваши мудрость, душевная красота и 
благородство делают этот мир добрее 
и радостнее. 

Поэтому от всей души желаю, чтобы 
каждый день вашей жизни был светлым 
и солнечным, дарил радость, творческое 
вдохновение, приятные неожиданности 
и душевный комфорт!

Пусть осуществятся все жизненные 
планы, надежды и мечты, а в душе всегда 
царит весна! 

С уважением

Председатель 
Высшего административного 
суда Украины 
Игорь ТЕМКИЖЕВ 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Секретарь пленума Высшего
административного суда 
Михаил СМОКОВИЧ:
«Пленум опаздывает с помощью»
МАРИНА ЗАКАБЛУК

Накануне заседания пленума ВАС, 
запланированного на 16 марта, 
его секретарь Михаил СМОКОВИЧ 
в интервью «ЗиБ» рассказал, 
почему положения постановления 
о беженцах, в которое последний 
раз изменения вносились в 
июне 2011 года, опять будут 
корректировать. Также Михаил 
Иванович сообщил, по каким 
причинам суды не могут 
своевременно использовать 
разъяснения пленума.

«Дела, связанные с задержанием 
иностранца, рассматриваются 
судом безотлагательно»

— Михаил Иванович, в связи с чем 
возникла необходимость внести из-
менения в постановление пленума ВАС 
«О судебной практике рассмотрения 
споров относительно статуса бежен-
ца, выдворения иностранца или лица 
без гражданства из Украины и споров, 
связанных с пребыванием иностранца и 
лица без гражданства в Украине»?

— Такая необходимость возникла в 
связи с принятием в 2011 году ряда за-
конов, регулирующих пребывание ино-
странцев и лиц без гражданства на тер-
ритории нашего государства или тех, кто 
прибыл в Украину: «О противодействии 
торговле людьми», «О правовом статусе 
иностранцев и лиц без гражданства», 
«О беженцах и лицах, нуждающихся в 
дополнительной или временной защите», 
«О ратификации Конвенции Совета 
Европы о мерах по противодействию 
торговле людьми». Также Кодекс адми-
нистративного судопроизводства до-

полнен ст.1835, регламентирующей по-
рядок рассмотрения споров, связанных 
с выдворением иностранцев и лиц без 
гражданства. В частности, это исковые за-
явления органов внутренних дел, охраны 
государственной границы, Службы без-
опасности о принудительном выдворении 
указанных лиц и их задержании. 

— Что нового принесли судам упо мя-
нутые вами законы?

— Новелл много, и они существенны. 
В связи с законодательными изменени-
ями рабочая группа, которая готовит 
проект постановления, будет предлагать 
пленуму изменить название документа на 
«О судебной практике рассмотрения спо-
ров относительно статуса беженца и лица, 
нуждающегося в дополнительной или 
временной защите, принудительном воз-
вращении и принудительном выдворении 

иностранца или лица без гражданства 
из Украины, и споров, связанных с 
пребыванием иностранца и лица без 
гражданства в Украине». То есть уже по 
измененному названию можно понять, 
что нашими новеллами, в частности зако-
ном «О беженцах и лицах, нуждающихся 
в дополнительной или временной защи-
те», введены новые виды защиты бежен -
цев — дополнительная и временная.

Законом «О правовом статусе ино-
странцев и лиц без гражданства» внесены 
новел лы, кас а ющиеся за держа ни я 
указанных лиц, которые находятся на 
территории страны, их возвращения, 
принудительного возвращения, прину-
дительного выдворения, помещения в 
пункты временного содержания. 

 � Окончание на стр.4

АНОНС

ЗА КУЛИСАМИ

Брак по политическому 
расчету
Многоходовая комбинация, вы-
страиваемая в штабах, должна 
обес печить мандаты Тимошенко и 
Луценко. � СТР. 2 

РЕФОРМА

Операция «Ликвидация»
Военных прокуроров переименуют 
и «разжалуют» в гражданские. � СТР. 3

НОВЕЛЛЫ

Украина получит 
«контролируемую 
свободу»
Электронный мониторинг позво-
лит сэкономить на содержании под 
стражей, а в перспективе — и на 
тюрьмах. � СТР. 9

СПОР И ПРАВО

Процессуальные дебри 
пересмотра
Куда обращаться при наличии толко-
вания КС, отличающегося от мнения 
всех судов общей юрисдикции? � СТР. 10

ТОЛКОВАНИЕ

Три месяца на иск 
Спор о возмещении уволенному ра-
ботнику морального ущерба, нанесен-
ного задержкой расчета при увольне-
нии, является трудовым спором. � СТР. 12 

ИПОТЕКА

Недвижимость 
во внесудебном 
порядке
Договор, содержащий соответству-
ющее предостережение, может быть 
правоустанавливающим докумен-
том, на основании которого прово-
дится регистрация права собствен-
ности. � СТР. 13

ТЕНДЕНЦИИ

Уголовная пандемия
За последний год на скамье подсу-
димых оказалось немало бывших 
руководителей государств. � СТР. 15
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В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Авторы проекта УПК 
обещают, что будут и 
настоящая состязательность 
в судебном процессе, и 
гарантии равенства сторон. 
Достаточно ли тех прав, 
которыми проект наделил 
адвоката, для эффективной 
защиты? Об этом «ЗиБ» 
рассказал преподаватель 
юридического факультета 
Киевского национального 
университета им. Т.Шевченко, 
кандидат юридических 
наук Дмитрий КУХНЮК.

ПРИЗВАНИЕ

Слезы по империи
Свое новое президентство 
Путин посвятит исторической 
миссии — объединению 
«земель русских» � СТР.2

Ф
от

о:
 Ів

ан
 С

ЕК
РЕ

ТА
РЕ

В/
 А

Р



ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Отчет 
небезразличных
Органы власти и общественные 
организации будут вместе 
работать над докладом Украины 
в рамках Универсального 
периодического обзора ООН.

Универсальный периодический обзор —
 это механизм мониторинга выполнения 
страной обязательств в области прав че-
ловека, он охватывает 193 страны, кото-
рые входят в ООН. Над своим докладом 
в настоящий момент работает и Украина.

Как сообщила правительственный 
уполномоченный по делам Европейского 
суда по правам человека Валерия Лутков-
ская, предложения общественных орга-
низаций о том, каким они видят доклад 
нашего государства, будет собирать Укра-
инский Хельсинкский союз. Параллельно 
государство при участии органов, которые 
имеют отношение к соответствующей 
сфере, будет составлять собственный 
проект. Затем их сведут в единый отчет. �

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СВЯТОСЛАВ ПИСКУН
8 марта, 53 года

Член Комитета ВР по вопросам законода-
тельного обеспечения правоохранитель-
ной деятельности, представитель Партии 
регионов, народный депутат V и VI созывов.

АЛЕКСАНДР 
ГОРОШКЕВИЧ
8 марта, 48 лет

Заместитель председателя Комитета ВР по 
вопросам экологической политики, приро-
допользования и ликвидации последствий 
Чернобыльской катастрофы, представи-
тель фракции ПР, народный депутат III, V и 
VI созывов.

СЕРГЕЙ ПОДГОРНЫЙ
8 марта, 56 лет

Председатель подкомитета Комитета ВР 
по вопросам государственного строи-
тельства и местного самоуправления, 
представитель фракции БЮТ — «Батьків-
щина», народный депутат III и VI созывов.

ИГОРЬ ГРЫНИВ
10 марта, 51 год

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

АЛЕКСАНДР ДУБОВОЙ
11 марта, 36 лет

Член Комитета ВР по вопросам топливно-
энергетического комплекса, ядерной 
политики и ядерной безопасности, пред-
ставитель фракции БЮТ — «Батьківщи-
на», народный депутат VI созыва.

ВЛАДИМИР СКУБЕНКО
15 марта, 54 года

Председатель подкомитета Комитета ВР по 
вопросам экологической политики, природо-
пользования и ликвидации последствий 
Чернобыльской катастрофы, представитель 
фракции ПР, народный депутат V и VI созывов.

ЗА КУЛИСАМИ

Брак по политическому расчету
Многоходовая комбинация, выстраиваемая в штабах, должна обеспечить 
мандаты Тимошенко и Луценко
ЛЕВ СЕМИШОЦКИЙ

Чем сложнее система или 
политическая комбинация, тем 
меньше вероятность, что она 
сработает. Это правило, наверное, 
подзабыли в оппозиционном 
лагере, когда разрабатывали 
стратегию выступления единым 
фронтом на парламентских 
выборах. Ведь ее успех зависит 
от многих условий, выполнить 
которые будет не так уж и просто 
даже при условии формирования 
парламентского большинства.

И третий станет первым...

Начало календарной весны совпа-
ло по времени с информацией о том, 
что нынешний лидер оппозиции Юлия 
Тимошенко в письме, переданном на 
волю из Качановской колонии, призва-
ла своих однопартийцев сформировать 
единый список кандидатов для выдви-
жения на нынешних парламентских 
выборах. Это, конечно, не является 
новостью, поскольку перед ка ждой 
избирательной кампанией — как на 
общегосударственном, так на местном 
уровне — оппозиционеры собираются 
объединиться, чтобы не распылять силы 
на борьбу между собой. 

Сенсацией было то, что, по информа-
ции «Украинской правды», Ю.Тимошенко 
согласилась, чтобы список, который 
формально будет у тверждать съезд 
ВО «Батьківщина», де-юре возглавил не 
кто иной, как лидер «Фронта перемен», 
то есть один из главных конкурентов 
на оппозиционном фланге самой Юлии 
Владимировны. Правда, при условии до-
стижения договоренности между двумя 
партиями и выполнения определенных 
процедурных предпосылок. Более того, 
как утверждает интернет-издание, соз-
дание такого политического союза об-
суждалось на встрече оппозиционеров с 
заместителем госсекретаря США Филом 
Гордоном в начале февраля текущего 
года.

Однако дело не в том, на кого будут 
делать ставку за океаном. Хотя с точки 
зрения финансовой и морально-словесной 
поддержки этот фактор будет достаточно 
весомым для обеспечения предвыбор-
ной кампании единого «оппозиционного 
фронта» («оппозиционной Батьківщи-
ни»?). То ли в головах политтехнологов, то 
ли у самой Ю.Тимошенко возникла идея, 
что сначала на главные места в списке 
поставят именно ЮВТ и Юрия Луценко. 
А.Яценюку достанется почетное третье 
место. И поскольку, несмотря на все 
призывы из-за границы, Центризбир-
ком не станет нарушать Конституцию, 
которая запрещает баллотироваться 

лицам, имеющим непогашенную суди-
мость (не говоря уже об осужденных, от-
бывающих наказание), и регистрировать 
такой список, в окончательном варианте, 
который, собственно, и увидят избира-
тели, первым номером станет Арсений 
Петрович.

Однако шумихой по-поводу «незакон-
ного» лишения права быть избранными 
этот сценарий не ограничивается.

Из тюрьмы на «бал»?

В оппозиции всерьез рассчитывают на 
свою победу и получение большинства во 
ВР VII созыва с последующим отстранени-
ем от власти Президента. В таком случае 
предварительное выдвижение в списке за-
ключенных лидеров, по замыслу авторов 
такой идеи, должно помочь Ю.Тимошенко 
и Ю.Луценко получить депутатские ман-
даты. Как именно — механизм пока не 
раскрывается.

Очевидно, что для этого недостаточно 
принять закон об исключении из Уголов-
ного кодекса статей, по которым судили 
вышеупомянутых лидеров оппозиции. 
Это лишь позволит выйти им на свободу. 
Но ни один суд, даже европейский, не спо-
собен выдать депутатский мандат. Вспом-
ним, в частности, аналогичный случай 
из практики Евросуда относительно «не-
конвенционности» отказа в регистрации 
кандидатом бывшего президентского ох-
ранника Николая Мельниченко. Ведь ни 
Ю.Тимошенко, ни Ю.Луценко фактически 
участвовать в выборах не будут. Так же не 
будет оснований и для аннулирования их 
результатов. 

Следовательно, все попытки вмеша-
тельства на законодательном уровне в 
формирование состава ВР будут противо-
речить Конституции. Разве что в штабе 
оппозиции вообще планируют не обра-

щать на нее внимания и рассчитывают 
решением какого-то районного суда 
обязать ЦИК зарегистрировать Юлию 
Владимировну и Юрия Витальевича на-
родными избранниками. Впрочем, для 
этого не нужно придумывать сложных 
комбинаций. Но и о принципах демокра-
тии придется надолго забыть.

Проще всего было бы исправить уго-
ловный, а при случае и избирательный за-
коны таким образом, чтобы Ю.Тимошенко 
и Ю.Луценко имели возможность баллоти-
роваться, партии — блокироваться, после 
чего объявить о роспуске парламента. 
Конечно, если иметь в нем большинство. 
Желательно — конституционное, чтобы 
не считаться с президентским вето. 

Однако такая процедура требует 
определенного времени. То есть после 
торжественного открытия ВР VII созыва 
пройдет не один месяц, прежде чем все 
необходимые проекты станут законами. 
Причем, как ни странно, на первых порах 
оппозиции придется признать результаты 
таких выборов, чтобы иметь возможность 
поработать с законодательством. 

Кто не рискует, тот…

Кроме того, такой политический брак 
по взаимному расчету опасен для каждо-
го из «супругов». А.Яценюк, несмотря на 
весомый результат на предыдущих пре-
зидентских выборах, за последние годы не 
смог повысить рейтинг. Очевидно, этому 
помешало отсутствие опыта политиче-
ской борьбы, что делает невозможным 
получение статуса оппозиционера №1. 
Достаточно вспомнить, как бесславно 
закончился первый взлет Арсения Петро-
вича на самую высокую законодательную 
должность. Не сумев заручиться под-
держкой гипотетических союзников, он 
был вынужден сдать кресло спикера. На-

верное, помня об этой «шишке», он может 
принять предложение возглавить список 
чужой партии, раскручивая ее бренд для 
избирателей.

В штабе «бело-сердечных» свой рас-
чет: несмотря на значительное количе-
ство известных в парламентских кругах 
политиков, БЮТ некого предложить из-
бирателям как лицо партии на выборах в 
ВР. Амбиции и харизма Ю.Тимошенко не 
допускали ни одного из ее соратников к 
политическому олимпу. Поэтому альтер-
нативы в собственной партии ей не было 
и не будет. По крайней мере сама Юлия 
Владимировна, судя по письму, надеется 
принять участие в следующей президент-
ской гонке.

Поэтому некоторые эксперты говорят 
о кризисе в рядах оппозиции, где противо-
речия достигли апогея. Например, тот же 
Виталий Кличко, которого сначала номи-
нировали на роль «тягловой лошади» для 
оппозиционного списка, похоже, уверовал 
в собственные политические способно-
сти. Ведь в отдельных социологических 
опросах ему пророчили самостоятельное 
преодоление 5%-го барьера. Правда, в 2006 
и 2008 годах ему так же обещали победу 
нокаутом на выборах мэра Киева. 

Кроме того, внутри самого БЮТ уже 
заложена мина замедленного действия 
в лице Наталии Королевской. И хотя до 
сих пор никто из «бело-сердечных» не 
осмелился назвать ее проектом Банковой, 
но тот факт, что Н.Королевскую не при-
глашают заменить женщину №1 в списке, 
говорит сам за себя.

Следовательно, если А.Яценюк все 
же согласится на предложенный ему 
сценарий, то окажется между молотом и 
наковальней. Ведь, с одной стороны, ему 
будет сложно рассчитывать на поддерж-
ку недружественной к нему части БЮТ, 
а с другой — придется принять на себя 
главный удар критики от так же недру-
жественных по отношению к его персоне 
представителей нынешней власти. 

Если же допустить, что молодой по-
литик сможет продлить парламентскую 
жизнь ситуативным союзникам, то вряд 
ли последние в знак благодарности позво-
лят ему вести самостоятельную игру. Бо-
лее того, все это время два главных оппо-
зиционера будут оставаться за решеткой, 
тогда как их однопартийцы начнут делить 
комитеты, а возможно, и договариваться о 
креслах в Правительстве в обмен на под-
держку бюджета-2013. И не произойдет ли 
так, что выход экс-премьера на свободу 
станет невыгодным не только нынешней 
власти, но и части «списочников», осо-
бенно по квоте «фронтовиков», которые 
впервые попадут в парламент?

Как известно, браки по расчету за-
канчиваются громкими разводами и 
процессами с разделом имущества. И 
политические союзы вряд ли являются 
исключениями из этого правила… �

«Любовь», с которой начинались отношения Ю.Тимошенко и А.Яценюка в ВР VI созыва, 
вскоре оставила последнего без кресла.

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Выбор 
главного 
Административный отбор и 
финансовые перспективы 
на текущий год были главными 
вопросами, которые на очередном 
заседании обсуждали члены 
Совета судей админсудов. 

Собрание ССАС (6 марта) началось 
с решения кадрового вопроса. У «адми-
нистративников» не было каких-либо 
замечаний к Геннадию Бершову, претен-
довавшему на должность председателя 
Харьковского апелляционного админсуда. 
Кстати, он пришел в апелляционную ин-
станцию не так давно: 6 декабря прошлого 
года Высшая квалификационная комис-
сия судей одобрила перевод Г.Бершова (до 
этого он работал во Фрунзенском райсуде 
г.Харькова) в Харьковский апелляци-
онный админсуд. ССАС рекомендовал 
Высшему совету юстиции назначить его 
руководителем. 

Раньше председателем суда была Ва-
лентина Емельянова, но она решила пере-
йти в Высший админсуд. 28 февраля этого 
года ВККС дала ей рекомендацию на пере-
вод в кассационную инстанцию. 

После кадрового отбора члены ССАС 
рассмотрели вопрос финансового «недо-
бора». В частности, как отметила судья 
Винницкого окружного админсуда Ма-
рина Мультян, госбюджет на 2012 год не 
обеспечивает на 100% выплату вознаграж-
дения судьям и зарплаты работникам 
аппаратов админсудов. 

Детальнее о материальных трудно-
стях, с которыми законники могут стол-
кнуться в 2012 году, а также о том, оправ-
дал ли свое назначение закон «О судебном 
сборе», читайте в следующем номере 
«ЗиБ». �

ПРИЗВАНИЕ

Слезы по империи
Свое новое президентство Путин посвятит исторической миссии — 
объединению «земель русских»
РОМАН ЧИМНЫЙ

Накануне выборов в РФ 
на одном из росийских 
телеканалов состоялась премьера 
булгаковской «Белой гвардии», 
присказкой одного из героев 
которой, капитана Шервинского, 
были слова «… и прослезился». 
Выступая на следующий день 
после голосования на Манежной 
площади в Москве, прослезился 
и главный кандидат в президенты 
России — Владимир Путин. Чем 
вызваны эти слезы: банальной 
сентиментальностью, холодным 
ветром или радостью от того, 
что возвращение на пост №1 все 
ближе? И придется ли проливать 
слезы Украине из-за отношений 
с новым-старым президентом РФ?

Проект «Великая Россия»

Второе п ришес твие В.Пу тина в 
Кремль было настолько прогнозируемым, 
что в букмекерских конторах принима-
ли ставки только на победу. Владимир 
Владимирович посрамил и пессимистов, 
надеявшихся на второй тур, и даже опти-
мистов, считавших, что он не преодолеет 
60%-ю отметку народной поддержки. На 
третий срок В.Путина избрали почти 2/3 
российских граждан. Поражает и его от-
рыв от главного российского коммуниста 
Геннадия Зюганова — почти в четыре 
раза больше голосов. Это доказывает, что 
левые идеи в России не ко времени, хотя 
все еще популярны. 

Такой результат выборов не остав-
ляет оппозиции никаких шансов на 
повторение сценария «цветных рево-
люций» по примеру Украины или Гру-
зии. Московские площади полностью 

контролируются стражами порядка, 
а санкционированные той же властью 
митинги скорее призваны создать ил-
люзию демократии для Европы и Со-
единенных Штатов. Да и российская оп-
позиция вряд ли может рассчитывать на 
что-то большее, если опирается только 
на внешнюю поддержку. Россияне оста-
лись верны «царю-батюшке», с которым 
связывают благополучие как страны, 
так и собственное. 

Если в России каких-то значительных 
потрясений не предвидится, то на что 
же надеяться Украине? Именно на этот 
вопрос на прошлой неделе искали ответ 
украинские политологи. 

Только на первый взгляд в наших от-
ношениях с восточным соседом ничего 
не должно измениться. Да, Путин был, 
Путин есть, Путин будет править. Но 
предыдущие 8 «официальных» и 4 «не-
официальных» года в этой «властной це-
почке» он лишь готовился к реализации 
собственной мечты, которую фактически 
озвучил на Манежной площади на сле-
дующий день после выборов. Оговорки 
по Фрейду не раз случались в его речи, 
указывая на то, что мечта эта называется 
«Великая Россия».

Еще 5 лет назад такой амбициозный 
проект невозможно было реализовать. 
А сейчас, когда Европу сотрясает фи-
нансовый кризис, а Соединенные Штаты 
увязли в ближневосточных революциях 
и в то же время потерпели неудачу, пы-
таясь экспортировать демократию на са-
мую большую в мире территорию, перед 
В.Путиным вырисовываются неплохие 
перспективы. Однако без Украины, как 
известно, «великим и могучим» ново-
образование не станет. Поэтому за два 
президентских срока (наверное, даже за 
пределами России немногие сомневаются 
в том, какова будет фамилия победителя 
на следующих выборах) В.Путин попы-

тается осуществить свою историческую 
миссию. И препятствием на его пути в 
историю является именно Украина.

Меж двух «господ»

На руку В.Путину, очевидно, играет и 
Европа. В день выборов 5 министров ино-
странных дел: Швеции, Великобритании, 
Чехии, Польши и Германии — в газете 
International Herald Tribune выступили со 
статьей по случаю 5-й годовщины пере-
говоров с Украиной относительно согла-
шения об ассоциации с ЕС. Дипломаты 
констатировали, что сейчас этот доку-
мент «арестован» из-за приговоров Юлии 
Тимошенко и Юрию Луценко. «Размора-
живание» переговоров возможно уже по 
результатам парламентских выборов в 
октябре 2012 года, то есть в зависимости 
от участия в них лидеров оппозиции и 
соблюдения процедуры голосования.

Для планов В.Путина это письмо — 
лучший подарок по случаю его победы. 
Одиозный российский политик Кон-
стантин Затулин 5 марта в прямом эфире 
одного из ток-шоу уже недвусмысленно 
намекнул, что в Кремле недовольны не-
уступчивостью украинской власти, кото-
рая, по его словам, не выполнила предвы-
борных обещаний, данных украинскому 
народу, о сближении с Россией. Мол, ответ 
Москвы в Киеве почувствуют во время 
парламентской кампании.

Такая завуалированная угроза может 
оказаться действительно эффективным 
рычагом влияния. Ведь для того, чтобы 
прийти к избирателям не с пустыми обе-
щаниями, а с реальными достижениями, 
необходимы значительные финансовые 
ресурсы — и для повышения заработных 
плат, и для роста экономики, и для недо-
пущения инфляционных процессов. Как 
эксперты, так и представители власти 
сходятся во мнении, что без «справед-

ливой цены» на газ достичь этого невоз-
можно.

Понятно, что в Европе, которая никак 
не решит свои финансовые проблемы, 
свободных средств не найдешь. Остает-
ся единственный кредитор — Россия, 
у которой есть и деньги, и газ, точнее, 
цена на него. Да и для негласной под-
держки партийных бюджетов во время 
избирательной кампании могут найтись 
«свободные» рубли. Но готовность Моск-
вы прийти на помощь будет зависеть от 
способности Киева удовлетворить жела-
ния хозяина Кремля. 

Очевидно, В.Путину нет смысла ста-
вить перед собой цель заработать еще 
один миллиард для «Газпрома». Как от-
мечают эксперты, он пытается занять в 
российской истории место рядом с таки-
ми личностями, как Петр І и Екатерина ІІ.
Поэтому, как прогнозирует политтехно-
лог Виталий Бала в интервью агентству 
УНН, Россия после выборов может пойти 
на уступки Украине, но исключительно 
ради достижения собственной цели. 
«Перед выборами не стоило ожидать 
уступок. Но в настоящий момент таких се-
рьезных оснований для того, чтобы было 
еще жестче, я не вижу. Наоборот, думаю, 
технологически России стоит пойти на 
некоторое смягчение своей позиции, де-
монстрируя определенное потепление —
для привлечения Украины к интегра-
ционным процессам, инициированным 
Россией», — отметил политолог.

Какой будет вывеска новой империи —
Евразийский или Таможенный союз — 
для В.Путина не так уже и важно. Однако 
он никогда не согласится спокойно на-
блюдать за тем, как Украина «дрейфует» в 
сторону Европы. И вопрос даже не в цене, 
а во времени, которое есть у украинской 
власти, чтобы успеть защитить и себя, и 
всю страну от имперских амбиций Вла-
димира-объединителя. �

2 новости и комментарии



ЗДОРОВЬЕ

Опасная благотворительность
Прокуратура г.Киева 
выясняет, каким образом 
несертифицированные 
лекарства попали в детскую 
больницу. В свою очередь СБУ 
расследует уголовное дело по 
факту заключения договора 
сотрудниками главного 
управления здравоохранения 
КГГА с частным предприятием на 
поставку расходных материалов 
для гемодиализа по завышенным — 
почти на 300 тыс. грн. — ценам.

После выхода в эфире телеканала 
«1+1» сюжета «Несертифицированные 
лекарства едва не убили более 30 больных» 
ГПУ дала поручение прокуратуре г.Киева 
и Министерству здравоохранения про-
вести проверку.

В результате установлено, что с 
22.02.2012 в Детской клинической боль-

нице №6 Шевченковского района г.Киева 
возникла нехватка препаратов для про-
ведения стационарного гемодиализа, о 
чем в письменном виде было поставлено 
в известность главное управление здра-
воохранения КГГА.

В  2 01 2  г о д у  п р о ц е д у р у  г о с у-
дарственных закупок расходных ма-
териа лов дл я гемодиа лиза гла вное 
управление здравоохранения не прове-
ло (частично были продлены договоры 
поставки, заключенные в 2011-м с одним 
из ООО «Г.»).

В связи с отсутствием достаточного 
количества расходных материалов для 
проведения процедуры гемодиализа в 
ДКБ №6 работники главного управления 
здравоохранения направили письма 6 
субъектам хозяйствования, которые 
осуществляют деятельность на рынке 
аналогичных средств медицинского на-
значения. 

В ДКБ №6 25.02.2012 другое ООО 
в качестве благотворительной (бес-
платной) помощи завезло расходные 
материалы для проведения гемодиализа. 
Во время введения препарата некоторые 
пациенты почувствовали ухудшение 
самочувствия, в связи с чем дальней-
шее проведение процедуры гемодиа-
лиза было прекращено, а 27.02.2012 
расходные материалы возвращены ука-
занному ООО.

Для устранения нехватки препаратов 
для проведения стационарного гемодиа-
лиза, в соответствии с приказом началь-
ника главного управления здравоохра-
нения №101 от 27.02.2012, из Киевской 
городской клинической больницы №3 
в Детскую клиническую больницу №6 
переданы расходные материалы для его 
проведения.

28.02.2012 для выяснения причин 
ухудшения самочувствия пациентов 

главное управление создало комиссию, 
которая должна будет кратчайшие сроки 
подготовить заключение.

По результатам проверки прокура-
турой г.Киева будет принято решение в 
соответствии с законодательством.

Кроме того, в производстве СО УСБУ 
в г.Киеве находится уголовное дело, 
возбу ж денное 14.02 .2012 по фа кт у 
растраты служебными лицами глав-
ного у пра влени я здра воох ра нени я 
КГГА путем злоупотребления своим 
служебным положением средств го-
родского бюджета в особо крупных 
размерах. Наказание за такие действия 
предусмотрено ч.5. ст.191 УК. Во время 
досудебного следствия установлено, что 
9.03.2010 по результатам проведенного 
тендера заключен договор с ООО «Г.» на 
поставку расходных материалов для ге-
модиализа по завышенным — почти на 
300 тыс. грн. — ценам. �

ГАРАНТИИ

Скорая для СИЗО
Минюст позволил взятым под стражу лицам выбирать себе врачей
Министерство юстиции 
и Министерство здравоохранения 
издали общий приказ, который 
должен усовершенствовать 
медицинское обеспечение взятых 
под стражу лиц.

Согласно приказу, изданному во ис-
полнение ст.11 закона «О предварительном 
заключении», все заключенные СИЗО будут 
проходить первичный медицинский осмотр 
в момент прибытия в изолятор. На каждо-
го будет заведена отдельная медицинская 
карта, врачи будут стараться обранужить 
в первую очередь телесные повреждения 
и эпидемические болезни, которые могут 
представлять угрозу для окружающих. 

В случае выявления телесных по-
вреждений руководство СИЗО на протя-

жении суток должно в письменном виде 
проинформировать об этом прокурора и 
выдать задержанному экземпляр справки 
о результатах обследования с детальным 
описанием характера повреждений.

Все лица, которые будут выбывать из 
изолятора, обязательно должны прохо-
дить медицинский осмотр с проведением 
флюорографии, результаты которого бу-
дут занесены в медицинскую карту.

Кроме того, обследование должно про-
водиться врачами СИЗО, если заключенный 
обратился с жалобой на состояние здоровья. 
В случае необходимости руководство может 
направить запрос учреждению здравоохра-
нения относительно результатов наблюде-
ния или лечения больного. 

Приказом предусмотрено, что должны 
делать медики изолятора, когда не могут 

установить диагноз самостоятельно. В 
таком случае начальник медицинской 
части изолятора будет вынужден послать 
запрос руководству относительно направ-
ления больного на лечение в учреждение 
здравоохранения или привлечения врача-
специалиста. Кстати, выбирать себе врача 
заключенный сможет самостоятельно. 
Правда, и расходы, связанные с привле-
чением специалиста, будет возмещать сам 
больной или его родственники. 

Дополнительное же лабораторное об-
следование, которые не удастся провести в 
медчасти СИЗО, должно проходить на базе 
одного из учреждений здравоохранения, 
определенных приказом . Если результаты 
обследования будут свидетельствовать о 
том, что заключенному нужна помощь в 
больнице, руководство изолятора будет 

обязано обеспечить его транспортировку 
и круглосуточную охрану. 

Если же заключенный будет нуждать-
ся в неотложной медицинской помощи, 
ее должен предоставить врач СИЗО и, в 
случае необходимости, бригада скорой 
помощи, своевременный вызов которой 
гарантирует руководство изолятора. Если 
медики решат, что больному необходимая 
госпитализации, транспортировать его 
будут силами бригады, а руководство 
СИЗО будет обязано сообщить об этом 
родственникам или представителю за-
ключенного. 

По словам Министра юстиции Алек-
сандра Лавриновича, с этим порядком 
будет ознакомлен персонал учреждений 
исполнения наказаний и следственных 
изоляторов. �

С ПОЛИЧНЫМ

Коррупционный 
сервис 
В Волынской области 
сотрудники СБУ и прокуратуры 
прекратили противоправную 
деятельность заместителя 
устилугского мэра — депутата 
Владимир-Волынского районного 
совета, требовавшего и 
получившего взятку. 

Мздоимец требовал $2 тыс. у пред-
ставителя коммерческой структуры 
за победу в конкурсе на проведение 
работ по благоустройству сервисной 
зоны, прилегающей к пункту пропус-
ка «Устилуг» Ягодинской таможни. В 
случае отказа дать взятку чиновник 
угрожал, что будет препятствовать 
хозяйственной деятельности фирмы. 
Свои противоправные действия он 
осуществлял с помощью посредника — 
сотрудницы одного из коммунальных 
пред приятий г.Владимир-Волынский, 
которая должна была получить средства 
и передать их злоумышленнику.

28 февраля сотрудники СБУ задер-
жали обоих во время получения взятки, 
при этом должностное лицо пыталось 
оказать сопротивление стражам по-
рядка. 

Проку рором Волынской области 
в отношении чиновника возбуждено 
уголовное дело по признакам преступ-
ления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК 
(«вы мог а н ие и  пол у чен ие в з я т к и 
служебным лицом, занимающим особо 
ответственное положение»). Санкция этой 
статьи предусматривает наказание в виде 
лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет и с конфис-
кацией имущества. �

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВАЛЕРИЙ ПИСАРЕНКО, 
народный депутат 
Украины:

— Ликвидация военных прокуратур свиде-
тельствует о том, что в прокуратуре позитив-
но восприняли реформаторские тенденции 
в сфере уголовного судопроизводства, 
поддержали и своевременно отреагировали 
на грядущие преобразования. И тот факт, что 
руководство ГПУ готово к внутренним изме-
нениям, можно лишь приветствовать. А лик-
видация военных прокуратур — это давно 
назревший шаг, вызванный необходимостью 
европеизации нашего судопроизводства.

ЮРИЙ ВИЙТЕВ, 
начальник главного 
управления военных 
прокуратур ГПУ:

—Эта реформа направлена на то, чтобы 
усилить независимость прокурора, огра-
дить его от влияния извне, в частности от 
влияния военных командиров, министра 
обороны и т.д. Сегодня реформирова-
ние военных прокуратур происходит и в 
других государствах. Например, в Польше 
и Венгрии, где тоже существуют такие под-
разделения, говорят об их ликвидации. Мы 
же говорим об их реформировании. Так 
что ничего страшного в этом нет. 

КИРИЛЛ КАЗАК, 
адвокат, партнер 
ЮК «КПД Консалтинг»

— Специализированные прокуратуры, 
которые собираются создать в системе 
прокуратуры, смогут заменить военные при 
соблюдении следующих условий: сохранении 
имеющегося кадрового потенциала; наличии 
у вновь созданных специализированных про-
куратур необходимого объема полномочий, 
надлежащей организационной и материаль-
но-технической базы. В начальном периоде 
работы вероятность проблем очень велика. 
Сохранение эффективности надзора за 
военнослужащими и расследования дел с во-
енной спецификой можно обеспечить только 
при сохранении старых кадров, надлежащем 
обеспечении работы прокуратур и контроле 
за их деятельностью.
Вообще, военные прокуратуры существу-
ют в таких развитых странах, как США, Ве-
ликобритания, Италия, Испания, Израиль. 
Прямых европейских норм, запрещающих 
существование военных прокуратур не су-
ществует, поэтому нет оснований говорить, 
что военные прокуратуры по европейским 
нормам находятся «вне закона».

РЕФОРМА

Операция «Ликвидация»
Военных прокуроров переименуют и «разжалуют» в гражданские 
ЮЛИЯ КИМ

В Украине скоро не останется 
военных прокуроров. 
Во всяком случае, называться 
они теперь будут по-другому. 
Решение о ликвидации военных 
прокуратур было принято по 
итогам расширенного заседания 
коллегии ГПУ. Незадолго до этого 
соответствующая поправка была 
предложена к готовящемуся 
ко второму чтению проекту 
Уголовного процессуального 
кодекса. По-видимому, 
в Генеральной прокуратуре 
решили идти в ногу со временем 
и сами начали реформу.

Ликвидировать нельзя сохранить

О необходимости реформирования 
военных прокуратур говорили уже дав-
но. Но до поры до времени дальше раз-
говоров дело не шло. Более предметно об 
этом заговорили, когда начался процесс 
реформирования уголовной юстиции. 
Во-первых, появился законопроект о 
внесении поправок в закон «О проку-
ратуре», который не предусматривал 
существование военных прокуратур. Об 
их ликвидации говорится и в одной из 
недавно внесенных в проект нового УПК 
поправок. Во всеуслышание заявил о за-
планированной реформе, так сказать, 
озвучил ее для общественности советник 
Президента — руководитель главного 
управления по вопросам судоустройства 
АП Андрей Портнов в интервью газете 
«Зеркало недели». Это заявление вызвало 
бурную реакцию со стороны отставных 
военных прокуроров. Ветераны обрати-
лись с открытым письмом к Президенту, 
Генпрокурору и секретарю СНБО, в 
котором выразили сомнения по по-
воду необходимости решать проблему 
таким радикальным способом. По их 
словам, институт военных прокуроров 
существовал на территории Украины 
с XVI века. Аналогичные службы есть 
в США, Канаде, Германии, Франции, 
Польше, Словакии, Венгрии, Хорватии 
и большинстве постсоветских стран и 
эффективно выполняют свои функции.

«В своей деятельности подконтрольные 
им подразделения руководствуются поло-
жениями уставов, что требует от военных 
прокуроров множества специальных зна-
ний и владения спецметодиками проведе-
ния проверок, отсутствующих у сотрудни-
ков обычных прокуратур, — утверждают 
ветераны. — Надо отметить, что данные 
о дислокации, численности, вооруженно-
сти, боевой и специальной технике ВСУ, 

мобилизационной готовности, мораль-
но-психологическом состоянии войск 
составляют военную тайну. Для воен-
нослужащих как специального субъекта 
ст.422 УК за ее разглашение установлена 
уголовная ответственность. Действие 
этой нормы не может распространяться 
на гражданских лиц, в том числе и про-
куроров, что может привести к безна-
казанности за распространение военной 
тайны». По мнению подписантов, в фев-
рале 2012 года Президент — Верховный 
главнокомандующий Вооруженными 
силами обрисовал приоритеты для воен-
ного ведомства, среди которых — борьба 
с расточительством и коррупцией в во-
енной среде. И в такой ответственный 
период необходим эффективный надзор 
за соблюдением законов. «Но только бес-
контрольности могут добиться те, кто 
хочет ликвидировать украинскую систему 
военных прокуратур общей численностью 
всего 417 оперативных сотрудников. Для 
сравнения: в прокуратуре Киева работают 
690 человек», — резюмируют ветераны.

Похожие сомнения высказали бывшие 
сотрудники ВП и во время общественных 
слушаний по поводу подготовки УПК ко 
второму чтению. Насколько оправданы 
опасения людей, которые всю жизнь про-
работали в военных прокурорах? Для чего 
понадобилось затевать их ликвидацию? 

Прокурорские метаморфозы

Начнем с того, что сегодня военная 
прокуратура в системе ГПУ напоминает 
летучую мышь из сказки, которая никак 
не могла определиться, кто же она — 
птица или зверь. С одной стороны, все 

военные прокуроры — военнослужащие, 
находятся «на довольствии» Министер-
ства обороны, которое выплачивает им 
зарплату, обеспечивает служебными по-
мещениями, транспортом, средствами 
связи, выделяет им квартиры. При этом 
они считаются откомандированными 
в ГПУ и подчиняются Генпрокурору. А 
в действующем законе «О прокуратуре» 
о военных прокурорах говорится в ст.13. 
Таким образом, получается, что военные 
прокуроры надзирают за ведомством, ко-
торое их кормит и поит. Своего рода право-
вой нонсенс. И хотя сами представители 
подразделения утверждают, что подчи-
няются только Генпрокурору и их связь с 
Минобороны лишь формальная, такой над-
зор со стороны выглядит довольно странно. 
У нас, конечно, все возможно, но, по мнению 
инициаторов реформы, ликвидация воен-
ной прокуратуры должна состояться. 

Такая же точка зрения высказывалась 
и на вышеупомянутой коллегии ГПУ. 
«Принятое решение направлено на то, 
чтобы военные прокуроры не зависели от 
военных командиров, министра обороны, 
органов военного управления и т.д. Сегод-
ня они в некоторой степени зависимы от 
оборонного ведомства. Во всяком случае, 
так говорят те, кто высказывается против 
существования военных прокуратур в 
нынешней форме. Решение коллегии ГПУ 
направлено на усиление независимости 
прокурора, ограждение его от какого-
либо влияния извне», — объяснил «ЗиБ» 
начальник главного управления военных 
прокуратур ГПУ Юрий Вийтев. 

К тому же проект нового УПК преду-
сматривает лишение прокуратуры след-
ственных функций. Очевидно, эту реформу 

будет проще осуществлять, когда все про-
курорские кадры будут де-факто и де-юре 
находится в подчинении ГПУ. Остается 
открытым вопрос, касающийся военной 
тайны, но, очевидно, эту проблему можно 
будет урегулировать законодательно. 

Кстати, как выяснилось, никаких ра-
дикальных изменений реорганизация 
военным прокурорам не сулит. С них толь-
ко снимут погоны и окончательно выведут 
из системы Минобороны, они напрямую  
будут подчиняться ГПУ. Со ответственно, 
деньги, которые выделялись из бюдже-
та на военных прокуроров Министер-
ству обороны, будут направляться в 
ГПУ. Поменяется и «вывеска» — теперь 
военные прокуратуры будут называться 
специализированными прокуратурами 
по надзору за соблюдением законов в 
воинских формированиях. Правда, эта 
реорганизация произойдет только по-
сле внесения соответствующих измене-
ний в действующее законодательство. 
Во всяком случае, это было анонсиро-
вано на коллегии ГПУ. «Необходимо 
изменение правового статуса военных 
прокуроров и следователей, решение 
вопросов, связанных с обеспечением 
их жильем… Осуществление таких мер 
требует комплексного подхода и измене-
ний в законодательном регулировании 
деятельности прокуратур, на которые 
возлагается надзор за соблюдением за-
конов в воинских формированиях», — 
сообщили «ЗиБ» в пресс-службе ГПУ. 
«Запланированные изменения в ст.13 за-
кона «О прокуратуре» предусматривают, 
что Генпрокурор в случае необходимости 
может создавать специализированные 
прокуратуры на правах областных, го-
родских, межрайонных и т.д.», — объ-
 яснил Ю.Вийтев. Это дополнение даст 
возможность безболезненно преобра-
зовать военные прокуратуры в спе ци-
ализированные, не потеряв при этом 
кадровый потенциал.

Кстати, разногласий с оборонным ве-
домством по поводу заявленных измене-
ний не было — новый министр обороны 
Дмитрий Саламатин к запланированным 
переменам отнесся позитивно. 

Принятое на коллегии решение во 
многом показательно. Во-первых, Ген-
прокуратура сделала первый, так сказать, 
упреждающий шаг еще до принятия ново-
го УПК. Очевидно, в ГПУ решили заранее 
подготовиться к законодательной «рево-
люции». Во-вторых, похоже, что это из-
менение — только первая ласточка. Ведь 
на фоне других правоохранительных ве-
домств именно прокуратуру после вступ-
ления в силу нового УПК ожидают самые 
масштабные метаморфозы. И очевидно, 
ГПУ хочет продемонстрировать, что она 
готова меняться. �

Теперь военные прокуроры будут подчиняться непосредственно ГПУ.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Секретарь пленума Высшего административного 
суда Михаил СМОКОВИЧ:

«Пленум опаздывает с помощью»

 � Окончание, начало на стр.1

— А какие изменения предусматри-
вает закон «О противодействии тор-
говле людьми»?

— Что касается этого правового акта 
(напомню: в 2010 году был принят закон 
«О ратификации Конвенции Совета Евро-
пы о мерах по противодействию торговле 
людьми»), то им определен новый статус 
иностранцев и лиц без гражданства, ко-
торые имеют особые права, — это те, кто 
пострадал от торговли людьми. Таким 
образом, если согласно данному закону 
лицо подлежит защите, то суд не может 
выдворить его за пределы Украины в те-
чение определенного периода. Дела, свя-
занные с задержанием иностранца или 
лица без гражданства, рассматриваются 
судом безотлагательно.

Кроме того, Верховная Рада внесла 
дополнения в КАС. В частности, ст.1835 
предусмотрено обязательное присутствие 
истца и ответчика во время рассмотрения 
указанных категорий дел. В этой же статье 
говорится, что лицам, участвовавшим в 
деле, копия судебного решения выдается 
безотлагательно. Таким образом, удовлет-
ворены требования международных ор-
ганизаций, иностранцев и лиц без граж-
данства, которые раньше жаловались, что 
их не вызывали в судебное заседание и 
не предоставляли им соответствующих 
судебных решений относительно выдво-
рения из страны или задержания.

С помощью таких нововведений за-
конодатель обеспечил надлежащую су-
дебную защиту в этой категории дел —
соблюден принцип доступности. Сле-
довательно, иностранец или лицо без 
гражданства знает о решении суда и 
может обжаловать его в апелляционном 
порядке. Поскольку судебное решение в 
первой инстанции предоставляется сразу, 
то ограничены сроки его обжалования в 
апелляционный суд и время для апелля-
ционного рассмотрения таких дел.

По моему мнению, это прогрессивные 
нововведения, и международные органи-
зации, в частности Управление верхов-
ного комиссара ООН по делам беженцев, 
претензий к судопроизводству не имеют.

— Какие вопросы вызвали дискуссии 
среди членов рабочей группы? Удалось ли 
достигнуть консенсуса по поводу того 
или иного вопроса?

— Дискуссий по поводу правовых 
позиций среди судей — членов рабочей 
группы не возникало. В обсуждении 
приняли участие и представители Го-
сударственной пограничной службы, 
Генеральной прокуратуры, УВКБ ООН, 
Международной организации по мигра-
ции, Государственной миграционной 
службы и Службы безопасности.

Споры возникли по поводу задержа-
ния иностранцев — на какой стадии суд 
должен вынести решение по иску соответ-
ствующего субъекта властных полномо-
чий о задержании иностранца или лица 

без гражданства. Руководствуясь законом 
«О правовом статусе иностранцев и лиц 
без гражданства», мы сделали вывод, что 
суд может удовлетворить иск о задержа-
нии лица во время решения вопроса о его 
принудительном выдворении с террито-
рии Украины. Если уже есть решение о 
выдворении, суд может решить вопрос о 
задержании данного лица. 

Субъекты властных полномочий скло-
няются к тому, что суды должны давать 
разрешение на задержание иностранца 
или лица без гражданства до решения 

вопроса о выдворении. Но мы настаи-
ваем на своей позиции. Тем более что 
поместить людей в пункты временного 
пребывания соответствующие органы 
могут и без разрешения суда, руковод-
ствуясь постановлением КМ от 8.02.2012 
№70. Ведь это не является задержанием 
в понимании Уголовно-процессуального 
кодекса.

— Обычно во время рассмотрения 
проектов постановлений, изменений 
в них некоторые вопросы вызывают 
бурные дискуссии среди судей ВАС. За-
конники вносят свои замечания, возра-
жают против необходимости внесения 
в постановление того или иного пункта. 
Как вы думаете, какие положения поста-
новления вызовут дискуссию во время 
пленума, который состоится 16 марта? 
Удастся ли прийти к согласию?

— Считаю, что пленум примет пред-
ложенный проект постановления. Нормы 
закона, которые мы будем разъяснять 
судам, достаточно четкие. 

Замечания и оговорки касаются не 
правовых позиций, а изложения содер-
жания. То есть это будут редакционные 
изменения.

«Отныне суд должен установить, 
не будет ли человек подвергаться 
пыткам на своей родине»

— Вернемся к истории принятия 
постановления о беженцах. Почему оно 
было принято лишь в 2009 году? Неужели 
до этого у административных судов не 
возникало проблем с применением за-
конодательства и практика рассмот-
рения споров относительно беженцев 
была одинаковой?

— Законодатель позволил пленуму да-
вать рекомендательные разъяснения пос-
ле обобщения соответствующей судебной 
практики относительно применения 
норм материального и процессуального 
права, то есть после того, как дела будут 

рассмотрены первой и апелляционной 
инстанциями и дойдут до ВАС. Поэтому 
мы опаздываем с помощью.

После принятия постановления плену-
ма в 2009 году международные организа-
ции, занимающиеся защитой иностран-
цев и лиц без гражданства на территории 
Украины, удовлетворены практикой 
наших судов, рассматрива ющих эти 
споры. Обращаю ваше внимание, что 
положительную роль сыграло создание в 
каждом регионе 27 окружных админист-
ративных судов, которым подсудны такие 

дела. Раньше, когда эти дела слушали 
примерно 600 местных общих судов как 
административные, соблюдать единую 
практику было сложно. Теперь это сделать 
легче, что подтверждают положительные 
отзывы представителей УВКБ ООН.

Что же касается проблем, связанных 
с рассмотрением указанных дел, то в 
основном они касались оценки доказа-
тельств и источников их происхождения. 
Иностранцы или лица без гражданства 
фактически лишены возможности соби-
рать доказательства и предоставлять их 
суду. Судьям также непросто это делать, 
нужно обращаться в международные ор-
ганизации, МИД, чтобы выяснить данные 
о стране происхождения гражданина. Это 
занимает много времени. 

Проблемы возникают и с соблюдени-
ем ст.3 Конвенции о защите прав человека 
и основополагающих свобод, согласно 
которой ни один человек не может под-
вергаться пыткам или бесчеловечному 
либо унижающему его достоинство 

обращению. Отныне при решении дел 
о выдворении иностранцев и лиц без 
гражданства суд должен выяснить страну 
происхождения и установить, не будет ли 
этот человек на своей родине подвергать-
ся пыткам или негуманному обращению. 
Конвенцией и законом «О правовом ста-
тусе иностранцев» определены случаи, 
когда лицо не может быть выдворено за 
пределы Украины.

— Часто ли суды пренебрегают 
данными пленумом ВАС разъяснениями? 
Если такие случаи имеют место, то как 
бороться с «непослушными» судами? 
Какие меры принимает ВАС?

— В целом постановления пленума 
соблюдают. Но они имеют рекоменда-
тельный характер, то есть не являются 
обязательными. Если судья обосновывает 
решение, толкует по-своему соответству-
ющие положения законодательства, то 
это не запрещается. 

В моей практике были случаи, когда 

решение суда шло вразрез с правовой 
позицией, изложенной в постановлении 
Пленума Верховного Суда, но такое реше-
ние последний оставлял без изменений. 
Потому что одно дело — давать разъясне-
ния, другое — решать конкретный спор, 
где могут возникнуть непредвиденные 
обстоятельства.

— Может стоит в окружных судах 
ввести отдельную специализацию — 
дела в отношении иностранцев и лиц 
без гражданства?

— По моему мнению, учитывая осо-
бенности этих дел — стоит. Судьи, кото-
рые будут специализироваться на их рас-
смотрении, должны проходить обучение, 
которое проводят как международные 
организации, так и соответствующие 
государственные органы. Всех судей 
научить невозможно. Любая специали-
зация приводит к более качественному 
и оперативному рассмотрению опреде-
ленной категории дел. Поскольку споры 
относительно беженцев, иностранцев и 
лиц без гражданства характеризуют наше 
государство на международном уровне, 
думаю, специализация даже является 
необходимостью. 

Обращаю ваше внимание, что в адми-
нистративных судах Германии, Польши 
существует такого рода специализация — 
дела в отношении беженцев, иностранцев 
и лиц без гражданства. 

— ВАС письмом №2197/11/13-11 от 
24.11.2011 напомнил судьям местных и 
апелляционных админсудов об особен-
ностях рассмотрения дел в отношении 
беженцев и лиц, которые нуждаются в 
дополнительной или временной защи-
те. Это была одна из мер, направленных 
на соблюдение разъяснений, изложенных 
в постановлении пленума ВАС?

— В этом письме внимание акценти-
ровалось на сохранении единства семей 
беженцев и лиц, которые нуждаются в 
дополнительной защите или которым 
предоставлена временная защита. ВАС 
даны разъяснения, что в соответствии с 
ст.116 КАС по такой категории дел суды 
имеют право объединять их в одно про-
изводство. 

Кроме того, в этом письме дано до-
полнительное разъяснение относительно 
применения ч.2 ст.71 КАС — все бремя 
доказывания в таких делах ложится на 
субъекта властных полномочий. 

— В январе этого года региональный 
представитель верховного комиссара 
ООН по делам беженцев Олдрих Андрисек 
обсудил с председателем ВАС Игорем 

Темкижевим ряд актуальных проблем в 
сфере судебной защиты беженцев и лиц 
без гражданства. Почему, по его мнению, 
в Украине сложилась сложная ситуация с 
рассмотрением заявлений о предостав-
лении статуса беженца и обжалованием 
решений государственных органов об 
отказе в этом?

— Проблема возникла в связи с реор-
ганизацией государственных органов —
функции предоставления статуса бе-
женца были переданы от одного субъ-
екта властных полномочий другому. На 
этом этапе у суда возникали вопросы, 
кто должен быть ответчиком, поскольку 
один субъект — уже на стадии ликви-
дации, а другой — еще не действовал. 
Поэтому было рекомендовано привле-
кать в роли ответчиков как один, так и 
другой субъект властных полномочий. 
В зависимости от того, какому органу 
принадлежали эти полномочия, тот и 
отвечал. Это решал суд. В настоящее 
время все четко определено, отказов в 
предоставлении статуса нет.

— П р и б л и жа е т л и со б л ю д е н и е 
постановления судебную практик у 
Украины к международным стандар-
там?

— Бесспорно. В постановлении со-
держатся даже разъяснения относитель-
но применения судами международ-
ных соглашений (поскольку в них есть 
определенные разногласия): Конвенции 
о защите прав человека и основопола-
гающих свобод и Конвенции о статусе 
беженца. В ст.3 первой из них преду-
смотрено, что мы должны проверить, 
нет ли в стране происхождения угроз 
для человека, которые препятствуют 
выдворению иностранца. В Конвенции 
о статусе беженца положением ч.2 ст.33 
предусмотрено, что в отдельных слу-
чаях, независимо от состояния дел в 
стране происхождения, беженца можно 
выдворить.

В постановлении пленума ВАС разъ-
ясняется, что в таком случае применяет-
ся положение ст.3 Конвенции о защите 
прав человека и основополагающих 
свобод. 

По моему мнению, в отличие от дру-
гих государств, из Украины иностран-
цы и лица без гражданства могут быть 
выд ворены только по решению суда, то 
есть обеспечивается 100%-я судебная 
защита. �
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«Когда дела о беженцах слушали примерно 
600 местных общих судов, 
соблюдать единую практику было сложно».

«Иностранцы или лица без гражданства 
фактически лишены возможности собирать 
доказательства и предоставлять их суду».

 � 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:
апеляційного суду Донецької області
 • НОВОСЬОЛОВУ Галину Германівну;

Красногвардійського районного суду 
Автономної Республіки Крим
 • ШУКАЛЬСЬКОГО Валентина 

Володимировича;

Новомосковського міськрайонного 
суду Дніпропетровської області
 • ОЛІЙНИКА Артема Вікторовича;

Тернівського міського суду 
Дніпропетровської області
 • ПОНОМАРЕНКА Івана Петровича;

Томаківського районного суду 
Дніпропетровської області
 • ОМЕКА Марка Вікторовича;

Саксаганського районного суду міста 
Кривого Рогу Дніпропетровської 
області
 • ДУРАСОВУ Юлію Володимирівну;

Артемівського міськрайонного суду 
Донецької області
 • ПОГРІБНУ Наталю Миколаївну;

Костянтинівського міськрайонного 
суду Донецької області
 • МАЛІНОВА Олександра 

Сергійовича;

Бородянського районного суду 
Київської області
 • УНЯТИЦЬКОГО Дмитра Євгеновича;

Краснодонського міськрайонного 
суду Луганської області
 • СКРИПЧЕНКО Світлану Миколаївну;

Рубіжанського міського суду 
Луганської області
 • ТКАЧУКА Юрія Айсберговича;

Малиновського районного суду міста 
Одеси
 • ЖУКОВСЬКОГО Сергія 

Олександровича;

Приморського районного суду міста 
Одеси
 • СУВОРОВУ Оксану Василівну;

Московського районного суду міста 
Харкова
 • ДОВГОТЬКО Тетяну Миколаївну;

Канівського міськрайонного суду 
Черкаської області
 • БУРЛАКУ Оксану Володимирівну;

Козелецького районного суду 
Чернігівської області
 • КОРОЇДА Юрія Миколайовича;

Голосіївського районного суду міста 
Києва
 • НОВАКА Андрія Васильовича;

господарського суду міста Києва
 • МУДРОГО Сергія Миколайовича.

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 
м.Київ,
23 лютого 2012 року 
№4455-VI

НАЗНАЧЕНИЯ

 � 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:

Київського районного суду міста 
Донецька
 • ЕПЕЛЬ Оксану Володимирівну;

Ужгородського міськрайонного суду 
Закарпатської області
 • ПРИДАЧУКА Олега Андрійовича;

Київського районного суду міста 
Одеси
 • КАЛІНІЧЕНКО Любов Василівну;

Суворовського районного суду міста 
Одеси
 • ПЕПЕЛЯШКОВА Олексія 

Степановича;

Оболонського районного суду міста 
Києва
 • СКРИПНИК Оксану Григорівну;

господарського суду Харківської 
області
 • КУХАР Наталію Миколаївну.

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 
м.Київ,
23 лютого 2012 року 
№4454-VI

4 от первого лица



ОТЧЕТ

Финансы на завтра
В этом году ВАС стал богаче почти на 300000 гривен
МАРИНА ЗАКАБЛУК

Собрание судей Высшего 
административного суда 
одобрило отчет о выполнении 
бюджета в 2011 году. Поскольку 
доход с уплаты судебного сбора 
(почти 300 тыс. грн.) поступил 
в спецфонд поздно, 
эти деньги ВАС потратит на свои 
потребности в 2012-м.

Хорошая новость

В соответствии с законом до 15 мар та 
главные распорядители средств госбюд-
жета должны обнародовать информа-
цию об использовании преду смотренных 
средств. ВАС выполнил это требование: 
2 марта «административники» рассказа-
ли, насколько рационально использовали 
выделенные деньги. На обсуждение этого 
вопроса им хватило 10 минут (во время 
председательства Александра Пасенюка о 
бюджете говорили часами).

«Законом «О Государственном бюд-
жете Украины на 2011 год» ВАС были 
п ред усмот рены рас ходы на с у м м у 
85,3 млн грн. (общий фонд. — Авт.) В 
структуре бюджетных ассигнований 
на 2011 год наибольший удельный вес 
составляли заработная плата с начисле-
ниями (выплачено 48,8 млн грн.), еже-
месячное денежное содержание судей 
(5,6 млн грн.) и оплата коммунальных 
и почтовых услуг (1,2 млн грн. и 1,4 млн 
грн. соответственно)», — сообщил пред-
седатель ВАС Игорь Темкижев.

По его словам, за счет средств, вы-
деленных на оплату почтовых услуг, от-
правлено почти 400 тыс. писем. Также 
ВАС приобрел 391 единицу оборудова-

ния и предметов длительного поль-
зования (в частности, 56 принтеров, 80 
мо ниторов, 7 записывающих устройств 
для фиксации хода заседаний и 1 систему 
хранения данных).

«В результате этого обустроено 36 но вых 
рабочих мест. За счет расходов в сумме 
5,3 млн грн. отремонтирована почти 
1200 м2 помещений. В частности, создано 
6 залов судебных заседаний, 6 совеща-
тельных комнат, 11 кабинетов для судей, 
и 8 — для их помощников», — отчитался 
И.Темкижев.

В подтверждение рационального 
ис пользования средств, выделенных на 
капитальный ремонт, он привел следу-
ющие аргументы: «Средняя стоимость 
1 м2 отремонтированных помещений 
составила 4,6 тыс. грн. Следует отме-
тить, что стоимость 1 м2, утвержденная 
Минстроем на 2011 год, составляла
6,2 тыс. грн.».

Кроме средств общего фонда, в кон-
це 2011 года на счет спецфонда ВАС по-

ступило почти 300 тыс. грн. от уплаты 
судебного сбора. «Поскольку бюджетный 
год заканчивался и на проведение тен-
дерных процедур не хватало времени, а 
основные потребности суда были обеспе-
чены за счет общего фонда госбюджета, 
судебный сбор в 2011-м нами не исполь-
зовался. Остатки спецфонда перенесены 
на 2012-й, и их можно использовать на 
протяжении текущего года», — порадо-
вал коллег наличием дополнительных 
финансов И.Темкижев.

Для «административников» это хо-

рошая новость. Ведь деньги лишними 
никогда не бывают, особенно в нынеш-
них условиях финансирования Фемиды.

Правдиво и достоверно

Руководитель ВАС с удовольствием 
озвучил и мнение Счетной палаты отно-
сительно использования судом бюджет-
ных средств. По словам И.Темкижева, 
в декабре 2011 — январе 2012 года СП 

провела аудит финансово-хозяйствен-
ной деятельности ВАС за прошлый год.

«Нужно отметить, что в ходе аудита 
нецелевого использования бюджетных 
средств не обнаружено. Решением кол-
легии Счетной палаты подтверждена 
правдивость и достоверность отобра-
жения в финансовой отчетности всех 
осуществленных в течение 2011 года 
финансово-хозяйственных операций. 
Правда, выявлены отдельные недостат-
ки», — сообщил председатель ВАС.

В частности, аудиторы посоветовали 

усовершенствовать существующую си-
стему внутреннего контроля, особенно 
за распределением соответствующих 
полномочий между работниками финан-
сово-экономического управления. Ука-
зали контролеры и на то, что необходимо 
ввести предусмотренную законодатель-
ством должность главного бухгалтера. 

«Учет имущества у чреждения не 
всегда осуществлялся с соблюдением 
всех требований действующего зако-
нодательства, отсутствует книга склад-
ского учета запасов по наименованиям, 
сорта м, количеству. Материа льные 
ценности не были упорядочены и си-
стематизированы. Это создавало риски 
некачественного и неполного их учета 
или потери», — обратили внимание 
ревизоры.

Также было сделано и следующее за-
мечание: в условиях жесткой экономии 
финансовых ресурсов для ВАС актуально  
проведение инвентаризации эксплуата-
ционных расходов на автотранспорт и 
служебное жилье, в котором живут судьи 
и работники аппарата суда. 

И.Темкижев заверил: выявленные 
недостатки устранены еще во время про-
ведения аудита.

«Административников» интересо-
вало, почему не все средства, преду-
смотренные на выполнение программы 
«Оплата труда работников бюджетных 
учреждений», были освоены (из вы-
деленных 49,5 млн грн. использовано 
48,8 млн грн.). Выяснилось: это произо-
шло из-за возвращения ранее уплачен-
ного налога с пожизненного денежного 
содержания судей.

***

В прошлом году при обсуждении 
отчета эмоций и вопросов было гораздо 
больше. По-видимому, все дело в руко-
водстве. А.Пасенюк, возглавлявший  ВАС 
6 лет, хорошо знал как финансируется 
админюстиция и часами мог говорить 
на эту тему.

«Как председатель ВАС я был вы-
нужден неоднократно обращаться к 
Президенту, Премьеру относительно фи-
нансирования суда. И как следствие, все 
счета оплатили практически в последние 
дни. Была проведена интенсивная орга-
низационная работа, в цивилизованной 
стране фактически так быть не должно. 
Суды должны финансироваться на 100%. 
Хотя бы в тех расходах, которые заплани-
рованы государственным бюджетом», —
подчеркивал А.Пасенюк во время про-
шлогоднего подведения итогов.

И.Темкижев пришел в ВАС лишь в 
ноябре 2011-го, поэтому он, вероятно, 
еще не успел перенять опыт предше-
ственника. �

СТАТИСТИКА

Подсчеты распорядителя 
Государственная судебная 
администрация подвела итоги 
работы за прошлый год, определив, 
насколько эффективно ей удалось 
справиться со своими задачами, 
на сколько процентов обеспечены 
надлежащие условия деятельности 
судов общей юрисдикции, органов 
судейского самоуправления и других 
учреждений судебной системы. 

Очевидно, что предпосылкой эффек-
тивного судопроизводства и независимости 
законников является надлежащее организа-

ционное обеспечение деятельности судов. 
В соответствии с перечисленными в 

ст.146 закона «О судоустройстве и стату-
се судей» полномочиями ГСАУ должна 
заботиться о том, чтобы в судах (кроме 
Верховного и высших специализирован-
ных), Высшей квалификационной комис-
сии судей, Национальной школе судей, 
органах судейского самоуправления не 
жаловались на ненадлежащие условия 
труда. Хотя полностью удовлетворить 
потребности последних очень сложно. 

Создание местным общим судам со-
ответствующих условий для осущест-

вления правосудия зависит от многих 
факторов, главным из которых является 
обеспечение государством финансирова-
ния в полном объеме.

Хотя заложенные в прошлогоднем 
бюджете средства существенно отличают-
ся от тех, которые просила ГСАУ в своем 
запросе, в большинстве случаев расходы 
были профинансированы на 100%. В 
частности, в соответствии с бюджетными 
предложениями администрация плани-
ровала направить на организационное 
обеспечение деятельности судов и учреж-
дений судебной системы 541,1 млн грн., а в 

главной смете страны на выполнение этой 
программы ограничились 38,67 млн грн. 
Самую большую сумму главный судебный 
распорядитель средств предусмотрел для 
осуществления правосудия местными 
судами (4,32 млрд грн.), но заявку ГСАУ о 
необходимых ассигнованиях удовлетво-
рили частично — в размере 1,62 млрд грн. 

Также было выделено меньше средств, 
чем планировалось, на осуществление 
правосудия апелляционными судами: 
вместо 1,45 млрд грн., которые были 
указаны в бюджетном запросе, они полу-
чили меньше 449 млн грн. �

КПКР Название бюджетной программы

Бюджетный запрос 
(тыс. грн.)

Сметные назначения 
на 2011 год (тыс. грн.)

Соотношение 
сметных назначений и 

бюджетного запроса (%)

Профинансированные 
расходы (тыс. грн.)

Соотношение 
профинансированных расходов 

и сметных назначений (%)

общий 
фонд

специальный 
фонд

общий 
фонд

специальный 
фонд

общий 
фонд

специальный 
фонд

общий 
фонд

специальный 
фонд

общий фонд специальный 
фонд

0501010 Организационное обеспечение деятельности судов и учреждений 
судебной системы

541 135,9 38 671,8 7,1 38 671,8 100,0

0501020 Осуществление правосудия местными хозяйственными судами 385 365,7 13 640,0 197 432,9 30 752,3 51,2 225,5 197 432,9 28 080,3 100,0 91,3

0501030 Осуществление правосудия апелляционными судами 1 444 075,1 7 115,0 396 910,3 68 053,3 27,5 956,5 396 910,3 51 959,9 100,0 76,4

0501040 Осуществление правосудия местными судами 4 200 849,5 117 920,0 1 374 749,4 245 417,7 32,7 208,1 1 374 749,4 129 775,9 100,0 52,9

0501080 Осуществление правосудия апелляционными хозяйственными судами 172 873,7 3 400,0 133 671,9 22 533,2 77,3 662,7 123 539,9 11 518,6 92,4 51,1

0501100 Обеспечение деятельности Высшей квалификационной комиссии 
судей Украины

47 086,1 46 749,1 99,3

0501110
Подготовка лиц для занимания должностей профессиональных судей, 
повышение квалификации судей и работников аппаратов судов 
в Академии судей Украины

51 084,4 7 579,3 14,8 7 223,0 95,3

0501150 Исполнение решений судов в пользу судей 80 395,4 5 634,3 7,0 5 634,3 100,0

0501160 Осуществление правосудия апелляционными административными судами 240 893,3 10,0 96 759,1 20 917,5 40,2 209175,0 96 759,1 11 037,1 100,0 52,8

0501170 Осуществление правосудия местными административными судами 379 860,4 15,0 178 707,1 27 837,3 47,0 185 582,0 178 707,1 4 256,9 100,0 15,3

0501210 Завершение реконструкции помещения Харьковского 
апелляционного хозяйственного суда

37 608,1 37 608,1

Всего 7 496 533,4 142 100,0 2 514 810,3 415 511,3 2 503 985,0 236 628,7

В условиях жесткой экономии для ВАС 
актуально проведение инвентаризации 
эксплуатационных расходов на служебное жилье.

Выполнение госбюджета за 2011 год по бюджетным программам, предусмотренным ГСАУ

И.Темкижев отчитался о выполнении бюджета за прошлый год.

НАЗНАЧЕНИЯ

 � 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:
апеляційного суду Автономної 
Республіки Крим
 • МАЗНИЦЮ Андрія Анатолійовича;

апеляційного суду міста Києва
 • ГАВРИЛОВУ Марину Валеріївну;

Вінницького апеляційного 
адміністративного суду
 • ВАТАМАНЮКА Руслана 

Васильовича;
Київського апеляційного 
адміністративного суду
 • СТАРОВУ Ніну Едуардівну;

Донецького апеляційного 
господарського суду
 • ПРИНЦЕВСЬКУ Наталію Миколаївну.

Голова 
Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 
м.Київ,
23 лютого 2012 року
№4456-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:
Житомирського апеляційного 
адміністративного суду
 • МОНІЧА Богдана Сильвестровича;

Київського апеляційного 
господарського суду
 • ЄМЕЛЬЯНОВА Артура 

Станіславовича;
господарського суду міста Києва
 • КНЯЗЬКОВА Валерія 

Володимировича.

Голова 
Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 
м.Київ,
23 лютого 2012 року 
№4457-VI
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РЕКОМЕНДАЦИИ

 � Вища 
кваліфікаційна 
комісія суддів
України 
Оголошення

 1 березня 2012 року

Вища кваліфікаційна комісія 
суддів України відповідно до 
стст.74, 76 закону «Про судоустрій 
і статус суддів» повідомляє про 
підготовку матеріалів щодо 
обрання кандидатів на посаду судді 
безстроково: 

 • Затолочного Віталія Семеновича —
на посаду судді Львівського 
апеляційного адміністративного 
суду;

 • Кордика Станіслава Васильовича —
на посаду судді Апеляційного 
суду Автономної Республіки Крим;

 • Стефурака Євгена Миколайовича —
на посаду судді Апеляційного 
суду Івано-Франківської області;

 • Мурашко Ірини Григорівни — на 
посаду судді Господарського суду 
Чернігівської області;

 • Швайковського Анатолія 
Анатолійовича — на посаду судді 
Оріхівського районного суду 
Запорізької області;

 • Винокурова Костянтина 
Сергійовича — на посаду судді 
Окружного адміністративного 
суду м.Києва;

 • Кондус Людмили Андріївни —
на посаду судді Томаківського 
районного суду 
Дніпропетровської області.

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

НИКОЛАЙ 
КОБЫЛЯНСКИЙ 
8 марта, 53 года 

Судья Высшего административного
суда, председатель Совета судей 
административных судов, член 
Высшего совета юстиции, заслуженный 
юрист Украины. 

АНАТОЛИЙ 
ГРЕХОВ
10 марта, 59 лет 

Председатель Хозяйственного суда 
Киевской области, заслуженный юрист 
Украины. 

НАДЕЖДА 
СТЕФАНИВ
12 марта 

Председатель Апелляционного суда 
Ивано-Франковской области. 

АНДРЕЙ 
СОЛОДКОВ 
12 марта, 44 года 

Председатель Апелляционного суда 
Харьковской области.

ВИКТОР 
ШИШКИН 
14 марта, 60 лет 

Судья Конституционного Суда, 
заслуженный юрист Украины, кандидат 
юридических наук, доцент.

 ЗАСЕДАНИЕ

Перегрузка системы
ТАТЬЯНА САДЫЧЕНКО

Весна для членов ВККС 
началась с напряженной 
работы: 1 марта в повестке 
дня «квалификационников» 
было больше 300 вопросов 
о привлечении судей 
к дисциплинарной 
ответственности. Правда, 
явились далеко не все: одни 
сослались на болезнь, другие 
попросили рассмотреть дело 
в их отсутствие, а третьи 
попросту в очередной раз не 
пришли. 

Например, о судье Приморского ра-
йонного суда г.Одессы Сергее Терехине 
Анатолий Марциневич сказал: «Прячет-
ся от нас», а после того, как прозвучала 
фамилия судьи Киевского районного 
суда г.Донецка Александра Брежнева, 
Николай Пинчук привычно отметил: 
«Да он никогда не ходит». Правда, дело 
последнего рассмотрели в его отсут-
ствие и объявили законнику выговор.

Еще несколько дел члены комиссии 
сняли с повестки дня по собственной 

инициативе — для дополнительного 
изучения материалов. 

Оставшиеся же смельчаки ждали вы-
зова в зал заседаний в коридоре, где как 
раз начался ремонт — стулья, на кото-
рых обычно сидят судьи, передвинули, 
и приглашенным было явно тесно. Но 
раз уж явились, пришлось дожидаться.

Вероятно, понимая, что тяжело всем, 
члены комиссии переживали за душев-
ное состояние входящих в зал. После 
того как судья Бабушкинского район-
ного суда г.Днепропетровска Николай 
Решетник и жалующийся на него Игорь 
Федорович сели рядом, заместитель 
председателя ВККС уточнил: «Рукопри-
кладством не будете заниматься?»

До крайних мер дело, конечно, не 
дошло, однако поспорить оппонентам 
было о чем. И.Федорович утверждал, 
что судья намеренно затягивает рас-
смотрение его дела. Н.Решетник в свою 
очередь заявлял, что тот сам частично 
виноват, так как дал неверный адрес 
предприятия-ответчика, что помешало 
вовремя вызывать его представителей 
на заседания. 

А вот у членов комиссии было на этот 
счет иное мнение: судья не справляется 
со всеми делами из-за большой нагруз-

ки. «Вы у нас являетесь фигурантом не-
скольких дел, — отметил Н.Пинчук. —
И будете являться, потому что с такой 
нагрузкой, как у вас, это неизбежно».

В конце концов дисциплинарное 
производство в отношении Н.Решетника 
было прекращено ввиду отсутствия 
оснований, однако заместитель пред-
седателя ВККС предупредил судью: «Мы 
пригласили вас, чтобы вы каким-то об-
разом оценили свое положение. Вы —
потенциальный кандидат на такие де-
ла».

Вообще, как следует из объяснений 
многих судей именно большая нагрузка 
чаще всего является причиной того, что 
служители Фемиды не успевают вовре-
мя рассмотреть все дела.

И именно поэтому «квалификаци-
онников» удивило обращение предсе-
дателя Ковпаковского районного суда 
г.Сумы Владимира Рунова, который 
тоже не успевает рассматривать дела, но 
при этом «не выполняет свою работу».

«Игнорирует требования закона о 
судоустройстве, не соблюдает сроки 
рассмотрения дел. Работу не планирует, 
на требования руководства суда не реа-
гирует», — охарактеризовал сотрудника 
В.Рунов. При этом, по словам председа-

теля суда, нагрузка у судьи значительно 
меньше, чем у его коллег.

«Такая ситуация повторяется каж-
дый год, — добавил руководитель суда. —
По количеству жалоб граждан Николай 
Кондратенко находится в лидерах. В то 
время как нагрузка у него едва ли не 
самая маленькая в суде, а «остаток» он 
имеет вдвое больше». 

Судья в свою очередь попытался 
оправдаться: «Некоторые дела являются 
тяжелыми, в некоторых есть определен-
ная сложность». На это тут же ответила 
Нина Фадеева: «Да вы 15 лет работаете! 
Какая сложность?!» После того как один 
аргумент не прошел, Н.Кондратенко ре-
шил прибегнуть к другому — сослался 
на состояние здоровья. Что вызвало у 
членов ВККС вполне закономерный во-
прос: а способен ли он исполнять обя-
занности судьи?

Учитывая сложность вопроса, «ква-
лификационники» решили с выводами 
не спешить. В отношении судьи было 
открыто дисциплинарное производство, 
ВККС пообещала провести дополнитель-
ную проверку по приведенным в деле 
фактам, после чего вернуться к вопросу 
о дисциплинарной ответственности, как 
говорится, во всеоружии. �

КАДРЫ

Проблемная экспертиза
Уголовные дела: то розыск подсудимых, то исследование доказательств

ИЛОНА ВЕРБИЦКАЯ

6 марта члены Высшей 
квалификационной 
комиссии судей пребывали в 
предпраздничном настроении 
и поздравляли всех женщин 
с наступающим. Однако 
послаблений претенденткам на 
избрание судьями бессрочно 
не делали. 

Вопросы, вне зависимости от пола, 
задавали не самые легкие, касающиеся 
скорее практики, нежели теории. Почти 
у всех кандидатов «квалификационники» 
спрашивали, почему были отменены те 
или иные их решения, а также по каким 
причинам затягивается рассмотрение не-
которых дел.

Так, Дмитрий Сокуренко напомнил 
кандидату на должность судьи Примор-
ского районного суда г.Одессы Владимиру 
Лабунскому о том, что у него в «остатке» 
по состоянию на декабрь 2011 г. было 
5 уголовных дел, одно из которых на-
ходится в производстве с 2010 года. «На 
сегодняшний день рассмотрено 3 дела из 
«остатка», — отчитался судья. — Еще 2 на-
ходятся на экспертизе».

Длительным проведением экспертиз 
объяснила нарушение сроков рассмотре-
ния дел и кандидат на должность судьи 
Калининского районного суда г.Горловки 
Ольга Жукова — сейчас в ее производстве 
находится 10 уголовных дел. 

Однако здесь члены ВККС решили 
копнуть поглубже. «Сколько дел в день 
вы рассматриваете? Как планируете свой 
рабочий график?» — поинтересовался 

председатель комиссии Игорь Самсин. 
«Уголовные дела рассматриваем только 
после 14.00, — ответила судья и пояс-
нила: — У нас одна машина на всех и 
возникают проблемы с доставкой подсу-
димых… А вот дел по поводу задолжен-
ностей за коммунальные услуги можем 
рассматривать и по 100 в день». Изрядно 
удивив «квалификационников» послед-
ним заявлением, О.Жукова поспешила 
добавить: «Люди обычно на такие заседа-
ния не приходят, рассматриваем без них, 
если дело простое, успеваем за 5 минут».

Заинтересовало членов комиссии и 
уголовное дело, находящееся с августа 
прошлого года в производстве кандидата 
на должность судьи Станично-Луганско-
го районного суда Луганской области 

Елены Деминой. Однако она поспеши-
ла заверить присутствующих, что рас-
смотрение дела продвигается и вскоре 
будет завершено. «Последний перерыв 
был объявлен до 21 марта, — рассказала 
кандидат. — Он был необходим для того, 
чтобы проверить показания подсудимого 
и заявления свидетелей. Все остальные 
материалы дела уже изучены, все участ-
ники допрошены». 

Такие же вопросы были и к кандидату 
на должность судьи Ширяевского район-
ного суда Одесской области Анатолию 
Панчуку. Одни дела, согласно докладу 
Виктора Микулина, судья рассматри-
вал по 6 месяцев, а другие — почти год. 
Впрочем, на этот раз законнику даже не 
пришлось сообщать о причинах, так как 

их назвал сам В.Микулин: экспертизы и 
розыск. 

Членов ВККС интересовали не только 
количество отменных решений и сроки 
рассмотрения дел, но и то, насколько тео-
ретически подкованы кандидаты. У судей 
спрашивали, как и когда они повышали 
квалификацию, какие периодические из-
дания читают на досуге. 

Кандидат на должность в Долинском 
районном суде Кировоградской области 
Руслан Бондарчук с гордостью поведал 
о том, как принимал участие в семина-
рах на базе Академии судей при участии 
судей ВС США, а на вопрос о  том, что 
любит читать, ответил: «Вісник Верхов-
ного Суду України» и «Закон и Бизнес». В 
свою очередь «квалификационники» по-
рекомендовали Р.Бондарчуку читать еще 
и «Вісник ВККС».

Потом, правда, отметили: «ЗиБ» и так 
все пишет». Но в ходе беседы с кандидатом 
на должность в Евпаторийском городском 
суде АРК Натальей Володарец выясни-
лось, что не все.

Судья не смогла ответить, на каких 
основаниях ее могут привлечь к дисцип-
линарной ответственности, после чего 
И.Самсин заявил: «В «Законе и Бизнесе» 
пишут о тех, кого уже привлекли, а вот 
об основаниях нужно читать в законе «О 
судоустройстве и статусе судей». Правда, 
Н.Володарец сказал, что пытается вообще 
ничего не нарушать, чем слегка смягчила 
позицию «квалификационников».

Однако, перед тем как вынести поло-
жительное решение по ее кандидатуре, 
председатель ВККС еще раз напомнил 
и судье, и всем остальным кандидатам: 
«Прежде чем вершить правосудие, почи-
тайте закон». �

В.Лабунский уверяет: его вины в нарушении сроков рассмотрения дел нет.

РЕШЕНИЯ 

Претенденты на прощание с Фемидой 
ВСЮ внес представления об увольнении двух судей 
за нарушение присяги

 � Окончание, начало в №10

11. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 31.01.2012 про внесення по-
дання про звільнення Калімбета Ле-
оніда Івановича з посади судді Гені-
чеського районного суду Херсонської 
області за порушення присяги, внесену 
за результатами перевірки відомостей, 
викладених у запереченнях суддів 
цього ж суду Стребкова Ю.О., Шкін-
дера О.А., Волвенка О.І. на довідку-
пропозицію члена ВРЮ від 26.09.2011, 
та затверджено матеріали перевірки, 
проведеної членом ВРЮ за вказаними 
запереченнями, з висновком про від-
сутність підстав для внесення подання 
про звільнення Хоменко Валентини 
Григорівни і Крапівіної Олени Пав-
лівни з посад суддів Генічеського ра-
йонного суду Херсонської області за 
порушення присяги. 

12. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 2.11.2010 про внесення по-

дання про звільнення Гридасова Юрія 
Володимировича, Скобелкіна Сергія 
Васильовича, Александрової Людмили 
Іванівни з посад суддів Господарсько-
го суду Херсонської області за пору-
шення присяги, внесену за результата-
ми перевірки відомостей, викладених 
у зверненнях президента ПМР Смир-
нова І.М., голови наглядової ради НВ 
ЗАТ «Електромаш» Симаченка Н.Г. та 
його заступника Кавлака І.Б. 

(Постановою ВР від 2 .12.2010 
№2762-VІ Скобелкіна С.В. звільнено з 
посади судді Господарського суду Хер-
сонської області у зв’язку з поданням 
заяви про відставку). 

13. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 2.11.2010 про внесення по-
дання про звільнення Кощеєва Ігоря 
Михайловича з посади судді Госпо-
дарського суду Дніпропетровської 
області за порушення присяги, внесену 
за результатами перевірки відомостей, 
викладених у зверненнях президента 

ПМР Смирнова І.М., голови нагля-
дової ради НВ ЗАТ «Електромаш» 
Симаченка Н.Г. та його заступника 
Кавлака І.Б. 

14. Відхилено рекомендацію Ква-
ліфікаційної комісії суддів загальних 
судів Житомирського апеляційного 
округу від 18.09.2009 про внесення 
подання про звільнення Рафальського 
Йосипа Людвиковича з посади судді 
Коростенського міськрайонного суду 
Житомирської області. 

15. Відхилено рекомендацію Ква-
ліфікаційної комісії суддів загальних 
судів Житомирського апеляційного 
округу від 27.11.2009 про внесення по-
дання про звільнення Рафальського 
Йосипа Людвиковича з посади судді 
Коростенського міськрайонного суду 
Житомирської області. 

16. Відхилено рекомендацію Ква-
ліфікаційної комісії суддів загальних 
судів Житомирського апеляційного 
округу від 26.03.2010 про внесення по-
дання про звільнення Рафальського 
Йосипа Людвиковича з посади судді 
Коростенського міськрайонного суду 
Житомирської області. 

17. Відхилено рекомендацію Ква-
ліфікаційної комісії суддів загальних 
судів Житомирського апеляційного 
округу від 14.05.2010 про внесення по-
дання про звільнення Рафальського 
Йосипа Людвиковича з посади судді 
Коростенського міськрайонного суду 

Житомирської області. 
18. Відхилено пропозицію члена 

ВРЮ від 26.07.2010 про внесення по-
дання про звільнення Новака Юрія 
Дмитровича з посади судді Ленін-
ського районного суду м.Полтави за 
порушення присяги. 

19. Підтримано пропозицію члена 
ВРЮ від 30.08.2011 про внесення по-
дання про звільнення Селіверстова 
Сергія Миколайовича з посади судді 
Токмацького районного суду Запо-
різької області за порушення присяги, 
внесену за результатами перевірки 
відомостей, викладених у рішенні 
Кваліфікаційної комісії суддів загаль-
них судів Запорізького апеляційного 
округу від 26.03.2010 та рекомендації 
Кваліфікаційної комісії суддів загаль-
них судів Запорізького апеляційного 
округу від 6.08.2010. 

20. Підтримано пропозицію чле-
на ВРЮ від 17.11.2008 про внесення 
подання про звільнення Тищука 
Миколи Федоровича з посади судді 
Оболонського районного суду м.Києва 
за порушення присяги, внесену за 
результатами перевірки відомостей, 
викладених у рекомендації Кваліфі-
каційної комісії суддів загальних судів 
Київського апеляційного округу від 
31.03.2006. 

21.  З а дов оле но  с к а рг у  с у д-
ді Залізничного районного суду 
м.Сімферополя Автономної Республі-

ки Крим Шильнова Миколи Олексан-
дровича на рішення Кваліфікаційної 
комісії суддів загальних судів Севас-
топольського апеляційного округу від 
18.01.2008. 

22. Відхилено скаргу судді Ленін-
ського районного суду м.Севастополя 
Гаркуші Оксани Маївни на рішення 
ВККС від 8.09.2011. 

2 3.  З а дов оле но с к а рг у  с у д-
д і  Жовт невого ра йонного с у д у 
м.Дніпропетровська Шелестова Кири-
ла Олександровича на рішення ВККС 
України від 3 листопада 2011 року. 

24. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за звер-
ненням народного депутата Писаренка 
В.В. від 26.05.2011, з висновком про від-
сутність підстав для внесення подання 
про звільнення Шевцової Наталії Во-
лодимирівни та Макаренко Яни Ми-
колаївни з посад суддів Харківського 
апеляційного адміністративного суду 
за порушення присяги. 

25. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за де-
путатським зверненням народного де-
путата Кармазіна Ю.А. від 13.09.2011 в 
інтересах Лесюк О.В., з висновком про 
відсутність підстав для внесення по-
дання про звільнення Гули Людмили 
Василівни з посади судді Стрийського 
міськрайонного суду Львівської облас-
ті за порушення присяги. 

26. Затверджено результати пере-

 � Вища рада юстиції 
Довідка 
про результати розгляду 
питань порядку денного
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ВХС уже оборудовал один из залов необходимой для видеоконференций техникой, 
правда, над качеством связи еще предстоит поработать.

ФОРУМ

Арбитрам не хватает пиара 
Спасать репутацию «третейцы» собираются с помощью просветительства
ЛИНА ШВИДКАЯ

Участники третейского форума 
впервые за 7 лет обсудили 
направления совершенствования 
негосударственного 
судопроизводства. Было решено, 
что встречаться необходимо 
чаще и больше уделять внимания 
восстановлению доверия 
общества к третейским судам. 

Во время форума третейские судьи, 
ведущие украинские юристы и адвокаты, а 
также их белорусские коллеги обсудили на-
правления совершенствования третейско-
го судопроизводства в Украине. Как отме-
тил во время открытия форума президент 
Ассоциации юристов Украины Валентин 
Загария, в мировой практике третейский 
суд — альтернатива государственным 
судам, поскольку дела рассматриваются 
очень быстро, стороны не тратят много 
времени, решения являются окончатель-
ными, к тому же государство гарантирует 
их исполнение. «Однако сегодня в Украине 
большое значение имеет проблема репу-
тации третейского суда. Фактически 80% 
судов рассматривали дела, которые каса-

лись недвижимости и земли, признания 
права собственности. В то же время из-за 
авантюрного характера некоторых судей 
репутация третейских судов ставилась под 
сомнение, поэтому и были внесены изме-
нения в закон», — отметил он.

Сегодня третейский суд имеет широ-
кие полномочия. Однако у этой уже не 
новой для Украины формы судопроизвод-
ства немало и отрицательных черт. Как от-
метил председатель Третейского суда при 
национальном комитете Международной 
торговой палаты Тарас Шепель, поражает 
неосведомленность широких слоев на-
селения, недостаточная квалификация 
юристов, адвокатов, судей, а также боль-
шое количество судейских учреждений — 
около 400. Главной перспективой разви-
тия этой сферы он видит восстановление 
авторитета с помощью популяризации 
в обществе третейских судов; внесения 
изменений в законодательство, которые 
будут направлены на ликвидацию юриди-
ческой неосведомленности и повышение 
компетенции судей; усиления критери-
ев отбора арбитров, что автоматически 
уменьшит количество третейских судов.

Партнер ЮФ «Саенко Харенко» Татьяна 
Слипачук считает, что к решению проб-
лемы третейского рассмотрения нужно 

привлечь государство. Это касается не 
только законодательной сферы, но и фор-
мирования практики третейских судов. 
Для популяризации негосударствен-
ного судопроизводства нужно прово-
дить различные мероприятия, форумы, 
PR-кампании, которые бы привлека-
ли внимание общественности, что в 
свою очередь позволило бы повысить 
правовую культуру населения. Важным 
аспектом, по ее мнению, является то, что 
третейский суд считают отдельной право-
вой институцией. Большое значение имеет 
то, как суд реагирует на ненадлежащее по-
ведение своих же арбитров, несоблюдение 
ими этических норм, нарушение принци-
па независимости. Т.Слипачук обратила 
внимание на главную проб лему, которая 
подрывает репутацию третейского суда, —
соблюдение юристами этики.

На форуме, кроме украинских адво-
катов и юристов, присутствовали также 
гости из Беларуси. Начальник отдела 
международных отношений Высшего 
хозяйственного суда Республики Бела-
русь Павел Юркевич отметил, что об-
мен опытом позволит изучить тонкости 
юридической практики и улу чшить 
в будущем третейское судопроизвод-
ство. Он сообщил, что в Беларуси закон 

«О третейском суде» был принят только в 
прошлом году. И именно государственные 
суды инициировали создание третейских 
для облегчения работы судебной системы.

В свою очередь председатель Сою-
за третейских судей Украины Юрий 
Михальский отметил, что в 2010 году 
Печерский райсуд г.Киева выдал 59 тыс. 
исполнительных листов, а это, по его 
мнению, свидетельствует о том, что в 
Украине третейские суды не помогают 
уменьшать нагрузку на государственные, 
как это происходит у наших соседей. Он 
отметил, что сегодня у третейских судов 
немало проблем из-за того, что у них нет 
единого органа самоуправления, где от 
каждого суда был бы представитель. 
Ю.Михальский подчеркнул, что, напри-
мер, закон «Об адвокатуре» предусмат-
ривает, что все защитники обязательно 
должны быть членами Национальной 
ассоциации адвокатов Украины, в то 
время как у третейских судей нет такой 
возможности. Он отметил, что третейское 
самоуправление — одна из главных проб-
лем, которую можно решить путем вне-
сения изменений в закон «О третейских 
судах». Также Ю.Михальский уверен, что 
Третейская палата должна иметь статус 
юридического лица с обязательным 

представительством каждого постоян-
но действующего третейского суда. Это 
позволило бы органу третейского само-
управления представлять социальные, 
профессиональные права судей и защи-
щать их интересы и со временем могло бы 
решить немало проблем.

Участники форума отметили, что за 
последние 7 лет в системе третейского 
судопроизводства произошли положи-
тельные сдвиги, однако открытыми оста-
ются вопросы компетенции судей, про-
фессиональной этики юристов, большого 
количества судов. Решение этих проблем 
позволит приблизить компетенцию судей 
к международному уровню и поднять 
авторитет третейских судов в обществе. 
Президент АЮУ В.Загария подвел итог: 
«У Украины существуют колоссальные 
перспективы, особенно тогда, когда на-
циональный рынок будет способен соз-
давать корректные суды, в которых будет 
высокое понимание этических норм, а 
также когда будут созданы суды с не-
рушимой репутацией судей. Я очень на-
деюсь, что в ближайшие 5—7 лет мы, во-
первых, забудем что такое лоббирование 
в государственных судах, а во-вторых, на-
деюсь, что третейские суды смогут вый ти 
на новый виток развития». �

ОБМЕН ОПЫТОМ

Минск своими глазами
ВХС начал испытывать видеосвязь, общаясь с коллегами
АЛЕКСЕЙ ПИСАРЕВ

В ближайшее время судебную 
систему может ожидать внедрение 
некоторых технических новинок. 
В частности, уплатить судебный сбор 
будет не сложнее, чем пополнить 
счет мобильного телефона, а для 
участия в заседании в другом 
городе не придется туда ехать — 
поможет видеосвязь.

Цифровое будущее

О планах переоснащения судов во 
время круглого стола говорили предста-
вители Высшего хозяйственного суда, Го-
сударственной судебной администрации, 
ГП «Информационные судебные системы» 
и законники из Беларуси. Вместе они зна-
комились со стратегией развития судебной 
информационной системы на ближайшие 
годы. При этом некоторые ее положения 
были новыми не только для зарубежных 
гостей, но и для украинских служителей 
Фемиды. 

По словам первого заместителя гене-
рального директора ГП «Информацион-
ные судебные системы» Виталия Живае-
ва, главная цель инициатив — создание 
доступной, быстрой и понятной системы 
судопроизводства. 

Один из важнейших шагов в этом на-
правлении — организация электронного 
документооборота в судах. Благодаря нему 
можно будет быстрее направить в суд ис-
ковое заявление и другие необходимые 
материалы. По электронной почте стороны 

будут получать и решения. Очевидно, что 
такая система сэкономит не только время 
сторон в деле и судей, но и значительные 
средства. Правда, до урегулирования 
этого вопроса на законодательном уровне 
электронный документооборот будет су-
ществовать параллельно с традиционным 
бумажным. Да и использование современ-
ных технологий какое-то время будет, по 
сути, экспериментом.

Несмотря на это, руководство ГП «Ин -
формационные судебные системы» настро-
ено оптимистично. Среди других но ваций, 
над которыми работает предприятие, —
совершенствование Единого государ-

ственного реестра судебных решений. 
«Главное, что нужно юристам, — поиск 
судебных решений по типам, а на данное 
время этого нет», — признает В.Живаев и 
обещает, что недостаток будет устранен.

Кроме того, в ближайшее время пла-
нируется упростить процедуру уплаты 
судебного сбора. В хозяйственных судах 
уже установлены информационно-спра-
вочные блоки. Внешне они напоминают 
знакомые всем автоматы для пополнения 
счета мобильного телефона. Сегодня бла-
годаря им стороны могут найти необходи-
мую информацию о суде, а планируется, 
что эти автоматы «научатся» принимать 

деньги. Это позволит перечислять сбор, 
«не отходя от кассы», то есть не покидая 
здание суда.

Заместитель председателя ВХС Анато-
лий Осетинский признался, что такая 
инициатива — новость даже для него и 
особого удовольствия она у него не вы-
звала. «Сегодня нет возможности контро-
лировать зачисление судебного сбора», —
констатировал он, ведь судья получает 
лишь квитанцию о переводе средств. Под-
тверждений же того, что деньги поступи-
ли адресату, нет, а подделать банковскую 
распечатку не так уж сложно. Поэтому 
А.Осетинский опасается возможных по-
терь. Уплата же сбора через автомат, по 
его мнению, может еще больше усложнить 
процесс контроля.

Увидеть все

Одно из наиболее интересных нововве-
дений, к которому готовится третья ветвь 
власти, — внедрение в судебных залах ви-
деосвязи, чтобы сторонам не нужно было 
ездить в другие города. Использование 
этих технологий станет возможным после 
того, как Верховная Рада поддержит соот-
ветствующую законодательную инициати-
ву. Однако подготовка идет уже сегодня.

В этом вопросе особенно интересен 
опыт белорусских судов, где видеосвязь 
действует уже в течение 2 лет. «Сначала 
технологии использовались для прове-
дения общесистемных мероприятий, на-
чиная с оперативных совещаний. Потом 
благодаря им начали проводить заседания 
пленумов в отсутствие председателей об-
ластных судов», — рассказала начальник 

отдела информатизации Высшего хо-
зяйственного суда Республики Беларусь 
Ольга Каковка. Сейчас у наших соседей 
конференц-связь используется и в ходе 
рассмотрения дел. Таким образом, граж-
данам не нужно никуда ехать, достаточно 
прийти в суд в своем областном центре и 
выйти на связь. Если же у кого-то есть же-
лание лично прийти на заседание, то никто 
ему препятствовать не будет.

Судей украинского ВХС интересовало, 
каким образом в таких условиях сторона 
может подать документы. Как объяснили 
гости, для этого используется специальная 
камера, а если у законника возникают по-
дозрения в том, что бумаги поддельные, он 
может требовать отправить их по почте.

В свою очередь украинские «хозяй-
ственники» продемонстрировали, на-
сколько готовы к внедрению современных 
технологий. Гостей пригласили в один из 
залов, где уже установлено оборудование, 
необходимое для осуществления видео-
связи. Здесь удалось провести небольшую 
конференцию с Харьковским апелляци-
онным хозяйственным судом и ВХС Бела-
руси. На нескольких больших экранах по 
очереди менялось изображение, и судьи 
могли общаться. Однако, если качество 
связи с Харьковом оказалось не очень вы-
соким, но терпимым, то разобрать, что го-
ворят в Минске, было трудно. «Не хотел бы 
я участвовать в таком заседании», — при-
знался А.Осетинский. Однако белорусы 
заверили, что у них проблем со звуком не 
возникает. Поэтому можно надеяться, что 
удастся решить их и в Украине. Учитывая 
скорость работы парламента, времени для 
этого пока достаточно. �

вірки, проведеної членом ВРЮ за ко-
лективною скаргою Глотова М.Д., Гло-
това В.М. та адвоката Безродньої В.Є.
від 9.05.2011, з висновком про відсут-
ність підстав для внесення подання 
про звільнення Кравченко Тетяни 
Дмитрівни, Мариніна Олександра 
Вікторовича, Молчанова Олександра 
Олександровича, Романченка Віктора 
Олексійовича, Савича Юрія Микола-
йовича, Сахарілєнка Олексія Григо-
ровича з посад суддів Апеляційного 
суду Луганської області за порушення 
присяги. 

27. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ Колес-
ниченком В.М. за зверненням голови 
правління ЗАТ «Сонат» Сороколє-
тової Н.М. від 3.06.2008, з висновком 
про відсутність підстав для внесення 
подання про звільнення Келеберди 
Володимира Івановича з посади судді 
Окружного адміністративного суду 
м.Києва за порушення присяги. 

28. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за звер-
ненням Осадчука В.Т. від 26.05.2011, з 
висновком про відсутність підстав для 
внесення подання про звільнення Тка-
ченка Олега Миколайовича та Левківа 
Андрія Івановича з посад суддів Зба-
разького районного суду Тернопіль-
ської області за порушення присяги. 

29. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за звер-
ненням голови спостережної ради ЗАТ 
«Одесакондитер» і ЗАТ «Торговий дім 
«Люксембурзький» Хамалова В.М., го-
лови правління ЗАТ «Одесакондитер» 
Маштакової А.Є., голови правління 
ЗАТ «Торговий дім «Люксембурзький» 
Смілянця О.П., голови профспілко-
вого комітету ЗАТ «Одесакондитер» і 
ЗАТ «Торговий дім «Люксембурзький» 
Лишневської Л.І., членів профспілко-
вого комітету ЗАТ «Одесакондитер» і 

ЗАТ «Торговий дім «Люксембурзький», 
представників цехкомів ЗАТ «Одеса-
кондитер» від 2.06.2010, скерованим до 
ВРЮ заступником глави Адміністрації 
Президента — керівником головного 
управління з питань судової рефор-
ми та судоустрою Портновим А.В.
29.06.2010, та зверненням голови Дер-
жавної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку Петрашка С.Я. від 
9.03.2010, скерованим до ВРЮ голо-
вою Комітету ВР з питань правосуддя 
Ківаловим С.В. 26.07.2010, з висновком 
про відсутність підстав для внесен-
ня подання про звільнення Бодашко 
Людмили Іванівни з посади судді 
Балтського районного суду Одеської 
області за порушення присяги. 

30. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за звер-
ненням голови спостережної ради ЗАТ 
«Одесакондитер» і ЗАТ «Торговий дім 
«Люксембурзький» Хамалова В.М., го-
лови правління ЗАТ «Одесакондитер» 
Маштакової А.Є., голови правління 
ЗАТ «Торговий дім «Люксембурзький» 
Смілянця О.П., голови профспілко-
вого комітету ЗАТ «Одесакондитер» і 
ЗАТ «Торговий дім «Люксембурзький» 
Лишневської Л.І., членів профспілко-
вого комітету ЗАТ «Одесакондитер» і 
ЗАТ «Торговий дім «Люксембурзький», 
представників цехкомів ЗАТ «Одеса-
кондитер» від 2.06.2010, скерованим до 
ВРЮ заступником глави Адміністрації 
Президента — керівником головного 
управління з питань судової рефор-
ми та судоустрою Портновим А.В.
29.06.2010, та зверненням голови Дер-
жавної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку Петрашка С.Я. від 
9.03.2010, скерованим до ВРЮ голо-
вою Комітету ВР з питань правосуддя 
Ківаловим С.В. 26.07.2010, з висновком 
про відсутність підстав для внесен-
ня подання про звільнення Фунжия 

Олександра Анастасовича з посади 
судді Петровського районного суду 
м.Донецька за порушення присяги. 

31. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за звер-
ненням голови спостережної ради ЗАТ 
«Одесакондитер» і ЗАТ «Торговий дім 
«Люксембурзький» Хамалова В.М., го-
лови правління ЗАТ «Одесакондитер» 
Маштакової А.Є., голови правління 
ЗАТ «Торговий дім «Люксембурзький» 
Смілянця О.П., голови профспілко-
вого комітету ЗАТ «Одесакондитер» і 
ЗАТ «Торговий дім «Люксембурзький» 
Лишневської Л.І., членів профспілко-
вого комітету ЗАТ «Одесакондитер» і 
ЗАТ «Торговий дім «Люксембурзький», 
представників цехкомів ЗАТ «Одеса-
кондитер» від 2.06.2010, скерованим до 
ВРЮ заступником глави Адміністрації 
Президента — керівником головного 
управління з питань судової рефор-
ми та судоустрою Портновим А.В.
29.06.2010, та зверненням голови Дер-
жавної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку Петрашка С.Я. від 
9.03.2010, скерованим до ВРЮ голо-
вою Комітету ВР з питань правосуддя 
Ківаловим С.В. 26.07.2010, з висновком 
про відсутність підстав для внесення 
подання про звільнення Іванової Іри-
ни Петрівни, Украінцевої Людмили 
Дмитрівни, Фарятьєва Сергія Олексі-
йовича з посад суддів Апеляційного 
суду Луганської області за порушення 
присяги. 

32. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за звер-
ненням голови спостережної ради ЗАТ 
«Одесакондитер» і ЗАТ «Торговий дім 
«Люксембурзький» Хамалова В.М., го-
лови правління ЗАТ «Одесакондитер» 
Маштакової А.Є., голови правління 
ЗАТ «Торговий дім «Люксембурзький» 
Смілянця О.П., голови профспілко-
вого комітету ЗАТ «Одесакондитер» і 

ЗАТ «Торговий дім «Люксембурзький» 
Лишневської Л.І., членів профспілко-
вого комітету ЗАТ «Одесакондитер» і 
ЗАТ «Торговий дім «Люксембурзький», 
представників цехкомів ЗАТ «Одеса-
кондитер» від 2.06.2010, скерованим до 
ВРЮ заступником глави Адміністрації 
Президента — керівником головного 
управління з питань судової рефор-
ми та судоустрою Портновим А.В.
29.06.2010, та зверненням голови Дер-
жавної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку Петрашка С.Я. від 
9.03.2010, скерованим до ВРЮ голо-
вою Комітету ВР з питань правосуддя 
Ківаловим С.В. 26.07.2010, з висновком 
про відсутність підстав для внесення 
подання про звільнення Масенка Де-
ниса Євгеновича з посади судді Апе-
ляційного суду Луганської області (за 
дії, вчинені на посаді судді Ленінського 
районного суду м.Луганська) за пору-
шення присяги. 

(Постановою ВР від 17.03.2011 
№3153-VI Масенко Д.Є. обраний на по-
саду судді Апеляційного суду Луганської 
області).

33. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за звер-
ненням голови спостережної ради ЗАТ 
«Одесакондитер» і ЗАТ «Торговий дім 
«Люксембурзький» Хамалова В.М., го-
лови правління ЗАТ «Одесакондитер» 
Маштакової А.Є., голови правління 
ЗАТ «Торговий дім «Люксембурзький» 
Смілянця О.П., голови профспілко-
вого комітету ЗАТ «Одесакондитер» і 
ЗАТ «Торговий дім «Люксембурзький» 
Лишневської Л.І., членів профспілко-
вого комітету ЗАТ «Одесакондитер» і 
ЗАТ «Торговий дім «Люксембурзький», 
представників цехкомів ЗАТ «Одеса-
кондитер» від 2.06.2010, скерованим до 
ВРЮ заступником глави Адміністрації 
Президента — керівником головного 
управління з питань судової рефор-

ми та судоустрою Портновим А.В.
29.06.2010, та зверненням голови Дер-
жавної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку Петрашка С.Я. від 
9.03.2010, скерованим до ВРЮ голо-
вою Комітету ВР з питань правосуддя 
Ківаловим С.В. 26.07.2010, з висновком 
про відсутність підстав для внесення 
подання про звільнення Николайчука 
Валентина Олександровича з посади 
судді Ширяївського районного суду 
Одеської області за порушення при-
сяги. 

34. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за звер-
ненням голови спостережної ради ЗАТ 
«Одесакондитер» і ЗАТ «Торговий дім 
«Люксембурзький» Хамалова В.М., го-
лови правління ЗАТ «Одесакондитер» 
Маштакової А.Є., голови правління 
ЗАТ «Торговий дім «Люксембурзький» 
Смілянця О.П., голови профспілко-
вого комітету ЗАТ «Одесакондитер» і 
ЗАТ «Торговий дім «Люксембурзький» 
Лишневської Л.І., членів профспілко-
вого комітету ЗАТ «Одесакондитер» і 
ЗАТ «Торговий дім «Люксембурзький», 
представників цехкомів ЗАТ «Одеса-
кондитер» від 2.06.2010, скерованим до 
ВРЮ заступником глави Адміністрації 
Президента — керівником головного 
управління з питань судової рефор-
ми та судоустрою Портновим А.В.
29.06.2010, та зверненням голови Дер-
жавної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку Петрашка С.Я. від 
9.03.2010, скерованим до ВРЮ головою 
Комітету ВР з питань правосуддя Кі-
валовим С.В. 26 2010 року, з висновком 
про відсутність підстав для внесення 
подання про 11 звільнення Паринюка 
Сергія Івановича з посади судді Ши-
ряївського районного суду Одеської 
області за порушення присяги. 

35. Затверджено Положення про 
секретаріат ВРЮ.�
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АДВОКАТУРА

ИТОГИ

Бюджет 
выполнен
2 марта собрание судей Высшего 
административного суда одобрило отчет 
о выполнении бюджета в 2011 г. По словам председателя 
ВАС Игоря Темкижева, рациональное использование 
выделенных средств позволило суду решить основные 
задачи, поставленные перед ним.

ФОТО: ИВАН СТЕЦЕНКО

И.ТЕМКИЖЕВ: «Прошу выступить судей, у которых есть вопросы 

относительно информации о выполнении бюджета».

Судья ВАС Василий СПИВАК (справа) рад, что во время аудита 

финансово-хозяйственной деятельности суда Счетная палата 

не выявила случаев нецелевого использования средств.

У секретаря пятой судебной палаты Николая СОРОКИ (слева) 

и секретаря пленума ВАС Михаила СМОКОВИЧА —

своя точка зрения на финансирование суда.

БЕССРОЧНИКИ

Майские указы
Высшая квалификационная комиссия судей дала бессрочные «пропуска» 13 законникам, которые были 
назначены на должности указами Президента от 21.05.2007. Теперь слово за парламентом. До «похода под 
купол» служителям Фемиды нужно «отдать долги» — рассмотреть дела, которые находятся в их производстве.

ФОТО: ИВАН СТЕЦЕНКО

Улыбки на лицах членов ВККС — хороший знак для кандидатов.

ОБМЕН ОПЫТОМ

Информационная революция
Судьи Высшего хозяйственного суда рассказали белорусским 
коллегам об использовании информационных технологий, которые 
должны помочь в рассмотрении дел. Правда, пока у нас большинство 
инициатив лишь в планах, в соседнем государстве в залах суда уже 
используют видеосвязь.

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ЧЕРНЫШЕВ

Заместитель председателя ВХС Анатолий ОСЕТИНСКИЙ 

обеспокоен сложностью контроля за уплатой судебного сбора.

Гости из Беларуси рассказали, что судьи используют видеосвязь не только 

во время рассмотрения дел, но и для участия в пленумах.

У представителя Окружного админсуда г.Киева Евгения АБЛОВА 

на все вопросы квалифкомиссии были ответы. Некоторые — 

даже в письменном виде.

Заходя в зал заседаний, судьи смотрят, 

какое настроение у «квалификационников».

8 фотофакт



РОЗНИЦА

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

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

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

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

НОВЕЛЛЫ

Украина получит «контролируемую свободу»
Электронный мониторинг позволит сэкономить на содержании под стражей, 
а в перспективе — и на тюрьмах

ВЛАДИМИР 
ПИЛИПЕНКО, 
народный депутат Украины, 
член Комитета ВР 
по вопросам правосудия

Проект нового Уголовного 
процессуального кодекса 
предусматривает возвращение 
к практике применения 
домашнего ареста. Да, именно 
возвращение, ведь для Украины 
эта мера пресечения не является 
чем-то новым. Она использовалась 
еще со времен Устава уголовного 
судопроизводства 1864 года 
и была предусмотрена уголовно-
процессуальным законом УССР. 
Этот институт был изъят 
из уголовного процесса именно 
действующим и сегодня УПК 
1961 года. 

30 лет под наблюдением

Бесспорной новеллой инстит у та 
домашнего ареста станет использова-
ние правоохранительными органами 
электронного мониторинга — системы 
мер контроля местонахождения лиц, 
в отношении которых будет избирать-
ся такая мера пресечения. Хотя для 
Украины подобная практика является 
новой, в мире ее уже применяют более 
30 лет.

П ио н е р а м и  в н е д р е н и я  с ис т е м 
электронного контроля по праву счи-
таются Соединенные Штаты. Там такие 
средства начали использовать еще в нача-
ле 1980-х. Существует даже официальная 
история возникновения идеи. Как утверж-
дают американцы, ее автором является 
судья Джек Лав из городка Альбакерк в 
штате Нью-Мексико. И натолкнул его на 
эту гениальную мысль... комикс о при-
ключениях Человека-паука. Говорят, что 
в одной из историй электронный радар 
надели Спайдермену на руку, чтобы про-
слеживать, где тот находится.

Недолго думая, Дж.Лав решил реа-
лизовать идею браслета на практике. 
Прошло несколько лет, и в 1983 году, когда 
прекратились насмешки, которым сна-
чала подвергался чудаковатый судья со 
стороны коллег, была выпущена первая 
партия таких электронных устройств. 
Власти города протестировали их на 
5 правонарушителях, используя приборы 
как альтернативу предварительному за-
ключению. А уже в конце того же года 
Верховный суд Нью-Мексико разрешил 
использовать электронные системы сле-
жения и приговаривать лиц, которые 
впервые совершили преступления не-
большой тяжести, к домашнему аресту 
с обязательным ношением электронных 
браслетов на щиколотке.

Сегодня же электронный монито-
ринг правонарушителей применяется 
в 49 штатах США. Более 60 стран мира 
эффективно используют эту систему и 
как вид меры пресечения во время уго-
ловного производства, и как альтерна-
тиву тюрьме при отбывании наказания. 
Статистика свидетельствует, что каждый 
день в мире выносятся тысячи судебных 
решений о применении электронного мо-
ниторинга. Электронные средства контр-
оля достаточно популярны в Европе, а 
недавно их внед рили и наши соседи — 
Беларусь и Россия. 

Тревога на расстоянии

В общем более 30 лет используются 
3 основных типа устройств для монито-
ринга местонахождения лица.

Первый и самый простой (как в техноло-
гическом, так и в экономическом плане) — 
это контроль с помощью обычной теле-
фонной линии. Само по себе это средство 
контроля состоит из двух устройств. Одно, 
размером с телефонный аппарат, подсое-
диняется к обычной телефонной розетке. 
Другое — это легкий электронный бра-
слет, который крепится на запястье или, 
чаще всего, на ноге в области щиколотки. 
Между устройствами установлена связь, 
и, когда браслет отдаляется на расстояние, 
больше запрограммированного, подается 
сигнал тревоги. 

Он поступает на центральный сер-
вер, а отт уда — лицу, осуществля-
ющему непосредственный контроль за 
конкретным правонарушителем. Это 
может быть оператор за пультом наблю-
дения в областном отделении внутренних 
дел, как в России, или офицер из проба-
ции, который получает сигнал непосред-
ственно на свой iPhonе, как в США. При 
применении домашнего ареста границы 
так называемой допустимой зоны могут 
составлять, например, 30—50 м.

Второй тип — это аналогичный при-
бор мониторинга с использованием мо-
бильной связи. Такая система будет акту-
альной в городах, однако может оказаться 
неэффективной в сельской местности, где 
сигнал сотовой связи слабее.

И третий тип — это слежение с помо-
щью глобальной системы позиционирова-
ния (GPS). Состоит она из того же браслета, 
переносного навигатора и стационарного 
передатчика, который находится дома. 
Применение такого типа мониторин-
га — дорогое удовольствие, но это дает 
возможность установить реальное мес-
тонахождение лица с помощью системы 
спутникового слежения. Подавляющее 
большинство стран используют спутни-
ковую систему NAVSTAR GPS, тогда как 
Российская Федерация — ГЛОНАСС (Гло-
бальную навигационную спутниковую 
систему), оставшуюся еще с советских 
времен. 

В некоторых странах для большей 
эффективности используют смешанные 
типы мониторинга.

Как видим, принцип работы всех 
устройств один и тот же: связанные 
между собой стационарный передат-
чик и персональный браслет, которые 
фиксируют пребывание лица в опреде-
ленном месте. Разница лишь в способе 
связи этого устройства с центральным 
сервером.

Часы на... ноге

Что же представляет собой этот 
браслет? Внешне он несколько похож 
на спортивные часы: черный ремешок 
шириной чуть больше 2 см и такая же 
черная коробочка вместо обычного ци-
ферблата. На браслете — специальный 
замок. Перед закреплением прибора 
подбирается оптимальный размер для 
удобства ношения. Через весь ремень 
браслета проходит сплошная титановая 
пластина, и во время закрепления про-
исходит замыкание круга и автомати-
ческая активация устройства. 

Каждое такое кольцо имеет свою 
индивидуальную кодировку и пароль. 
Браслеты защищены от несанкциониро-
ванного вмешательства. Прибор в случае 
попытки повредить или снять его сразу же 
сигнализирует оператору или другому ра-
ботнику, ответственному за лицо, которое 
находится под мониторингом.

Браслеты противоударные, вы дер-
живают как перепад температур, так 
и пребывание в воде. К примеру, рос-
сийские изделия способны выдержать 
температуру до 120оС и погружение под 
воду на глубину до 40 м. Таким образом, 
с закрепленным браслетом без проблем 
можно принимать душ, плавать в бас-
сейне. Он легко прячется под обычными 
джинсами и внешне незаметен. Это 
значит, что можно, предварительно 
установив и согласовав маршрут, ез-
дить на работу или к врачу в случае, 
если домашний арест предусматривает 
возможность выйти из дома только в 
определенный период суток. 

При необходимости выезда за пре-
делы определенной территории можно 

подать в суд или работнику правоохра-
нительного органа, который отвечает за 
лицо (это зависит от законодательства 
конкретного государства), обоснован-
ное ходатайство о временном расши-
рении границ разрешительной зоны. У 
нас это будет возможно, например, если 
необходимо поехать в суд апелляцион-
ной инстанции для участия в рассмо-
трении жалобы. 

Единственное, что является про бле-
матичным для носящего браслет лица, — 
игра в футбол. Устройство, воспринимая 
каждый удар мяча как попытку повредить 
браслет, будет сигнализировать об этом. 
Некоторые неудобства возникнут у жен-
щин: им придется отказаться от ношения 
чулок или колготок.

Безусловно, у многих сразу возникла 
одна и та же мысль: «Нет такого устрой-
ства, которое бы не смогли обмануть 
наши умники». Действительно, наши 
люди могут «найти подход» к любому 
электронному чипу. Однако возникает 
один-единственный вопрос: нужно ли 
это делать? Ведь цена такой попытки — 
свобода. 

В России, прежде чем начать широкое 
использование электронного мониторин-
га, в течение нескольких лет реализовали 
проект под названием «Контролируемая 
свобода». Он предусмат ривал, помимо 
прочего, закупку специального оборудо-
вания, обучение персонала, в отдельной 
области в качестве эксперимента начали 
применять электронный мониторинг. 
Осужденные, согласившиеся надеть на 
себя браслеты, находились на свободе, 
а не в колониях. Так вот, результаты 
эксперимента показали, что сами же 
осужденные переживали за исправность 
устройств и очень бережно к ним отно-
сились. А единичные сигналы тревоги, 
которые появлялись на пульте у диспетче-
ра, свидетельствовали не о попытке снять 
или повредить браслет, а о небольшом 
браке в отдельных устройствах.

Бесспорно, главным преимуществом 
электронного браслета является то, что 
человек остается на свободе, а не в изоли-
рованном от общества учреждении — со 
своими правилами и обычаями. Иссле-
дования, проведенные во многих стра-
нах, свидетельствуют, что применение 
электронных средств контроля положи-
тельно влияет на уровень преступности. 
Человек, у которого есть выбор, — надеть 
браслет или сесть в тюрьму, бесспорно, 
выберет свободу. И пусть будет конт-
роль, в любом случае лучше отбывать 
наказание на свободе, сохраняя семейные 
и общественные связи, чем, совершив 
преступление небольшой тяжести, на 
несколько лет быть изолированным от 
родных. 

Экономия на изоляции

В целом уголовное законодательст-
во многих государств достаточно четко 
устанавливает случаи, когда к лицу мо-
гут применяться средства электронного 
контроля. Преимущественно это преду-
смотрено за совершение преступления 
небольшой тяжести.

Так, в Соединенных Штатах эле к т-
ронные браслеты носят лица, подозре-
ваемые или уже осужденные за похи-
щение автомобилей, за преступления, 
связанные с наркотиками, а также лица, 
которые нарушают Правила дорож-

ного движения или злоупотребляют 
спиртными напитками. 

Применяют такие средства контроля 
и к лицам, причастным к половым пре-
ступлениям. Например, всем известный 
экс-глава МВФ Доминик Стросс-Кан, 
которого подозревали в том, что он до-
могался горничную, во время предвари-
тельного расследования находился под 
домашним арестом и носил электронное 
устройство. Кстати, во Франции пар-
ламент рас смотрел в первом чтении 
законопроект, который (в случае его 
принятия) позволит судьям обязывать 
лиц, причастных к совершению половых 
преступлений, носить электронные 
браслеты в течение опре деленного пери-
ода даже после отбывания наказания с 
целью контроля за ними и предотвраще-
ния совершения новых противоправных 
действий.

В Швеции «контролируемую свобо-
ду» могут самостоятельно избрать для 
себя как альтернативу воры и водители, 
виновные в совершении ДТП. 

В отечественном же уголовном про-
цессе электронный мониторинг плани-
руется пока только как дополнитель-
ная гарантия обеспечения исполнения 
подозреваемым или обвиняемым своих 
процессуальных обязанностей, основная 
из которых — явка в суд.

Хотя использование электронных 
средств контроля и влетит в копеечку, это 
даст возможность государству экономить 
и на содержании лиц под стражей, и на до-
ставке их в суд, а в дальнейшем, если такие 
средства будут использоваться в Украине 
и во время отбывания лицами наказания,  
значительно уменьшит наполняемость 
мест лишения свободы и затраты на со-
держание осужденных.

Недавно Министерство юстиции 
Великобритании объявило тендер на 
закупку нового оборудования для пер-
сонального мониторинга. Как говорится 
в сообщении об объявлении тенде-
ра, британцы готовы выложить не ме-
нее £500 млн для модернизации своей 
системы электронного контроля! В лю-
бом случае это дешевле, чем содержать 
4 дополнительные тюрьмы, отмечают они.

Причем большинство стран, где при-
меняются системы электронного конт-
роля, не закупают оборудование, а только 
арендуют его у компаний-производите-
лей. Соответственно, старые устройства 
заменяют на новые, заплатив только за 
аренду. 

Кстати, цена одного простого элек т-
ронного браслета российского производ-
ства составляет $100, а стоимость обслу-
живания одного прибора электронного 
контроля типа GPS в США — больше $60 
в сутки. 

В Украине же только в 2011 году на до-
ставку лиц из мест предварительного за-
ключения в суд для участия в заседаниях 
государство потратило около 20 млн грн. 
А содержание таких лиц в следственных 
изоляторах в прошлом году обошлось 
нашим налогоплательщикам в более чем 
85 млн. Судите сами, сколько средств 
электронного контроля можно приобрес-
ти или арендовать за счет экономии этих 
средств. А если попробовать производить 
отечественные?

Безусловно, есть еще над чем работать, 
но понятно одно: и субъекты уголовного 
производства, и общество положительно 
воспримут такое нововведение. �

Электронные браслеты уже помогают российским правоохранителям в работе.
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Думай, что говоришь!
Нардепы ищут пути запрещения рекламы банков, 
которая запутывает клиентов
АЛЕКСЕЙ ПИСАРЕВ

Предоставление недостоверной 
информации в рекламе 
финансовых услуг дорого 
обходится как пользователям, так 
и экономике государства и даже 
самим банкам. Как урегулировать 
этот процесс — пытались решить 
отечественные и иностранные 
специалисты.

Глобальная проблема

Хаотическое кредитование стало од-
ной из причин мирового финансового 
кризиса, который начался в 2008 году, 
а последствия сказываются до сих пор. 
Естественно, что в большинстве стран 
мира пытаются по-новому урегулировать 
эту сферу деятельности. Современные 
механизмы контроля за финансовым сек-
тором на мировом уровне ищут участники 
заседаний «большой двадцатки».

Об уже действующих за рубежом пра-
вилах и инициативах украинские нарде-
пы говорили на круглом столе «Защита 
прав потребителей финансовых услуг: 
международный опыт».

«Доверие — социальный капитал, ко-
торый в финансовой сфере особенно це-
нен», — убежден народный депутат Юрий 
Полунеев. Однако, по его словам, с начала 
финансового кризиса немало людей пере-
стали доверять банкам, поскольку уже обо-
жглись на кредитах. Вселить веру могут 
понятные правила предоставления услуг.

В том, что необходимо вновь заслу-
жить доверие к финучреждениям убеж-
ден и ведущий эксперт Организации 
экономического сотрудничества и разви-
тия Майкл Чепмен. Однако сделать это не 
так уж и просто. Чтобы человек верил бан-
ку, он должен осознавать, что ему пред-
лагают и какими рисками для него это 
может обернуться. «Потребители могут не 
понимать всех банковских предложений. 
Если же выбор не будет сознательным, то 
со временем мы опять столкнемся с кри-
зисом», — отмечает эксперт.

Очевидно, что среди тех, кто может 
больше всего пострадать от новой волны 
финансовых проблем, — сами банки. 
Однако вряд ли можно поверить в то, что 
они добровольно будут предупреждать 
клиентов обо всех потенциальных опас-
ностях. Сегодняшние прибыли кажутся 
более важными, чем завтрашние убытки. 
Необходимо, уверен М.Чепмен, повышать 
уровень финансовой грамотности обще-
ства, но еще более важными являются га-
рантии защиты потребителей и контроль 
за финучреждениями.

Ряд правил, которые должны защи-
тить граждан от проблем с кредитами, 
недавно ввела Польша. В частности, по 
словам старшего эксперта польского 
Офиса конкуренции и защиты прав по-
требителей Катажины Сморавинской, на 
ее родине банки имеют единую форму, 
которую следует заполнять при выдаче 
кредита. Таким образом, потребитель га-
рантированно увидит всю необходимую 
информацию и сможет легко сравнить 
разные предложения.

Также Варшава достаточно серьезно 
подходит к контролю за честностью конку-
ренции. «За неправдивую рекламу и непре-
доставление клиентам полной информации 
на предприятие может быть наложен штраф 
до 10% его годовой прибыли», — рассказа-
ла К.Сморавинская. Конечно, это верхний 
предел, до таких значительных санкций 
дело редко доходит. Но, например, на одну 
из фирм — распространителей лотерейных 
билетов — был наложен штраф в размере 
€5 млн именно за предоставление недо-
стоверной информации. Иногда ответ-
ственность несут и банки. Так, €300 тыс. 
пришлось заплатить одному из них за 
незаконные процедуры взыскания долга. 

Национальный вопрос

Ввести дополнительные элементы 
защиты для граждан предлагают и в 
Верховной Раде. В частности, зареги ст-
рированы проекты «О потребительском 
кредитовании» (№9593) и «О внесении 
изменений в некоторые законодательные 
акты Украины относительно создания на 
финансовых рынках Украины системы 
защиты пользователей финансовых услуг» 
(№9594). Автор обоих — Ю.Полунеев. 

В законодательных инициативах есть 
положения, призванные регулировать со-
держание рекламы финансовых услуг. Так, 
банки будут вынуждены в своей рек ламе 
указывать процентную ставку по креди-
ту, детали, касающиеся комиссионных, 
сборов, платежей за услуги, связанные с 
получением или обслуживанием кредита, 
его совокупную стоимость и т.п. При этом 

информация должна быть напечатана 
одинаковым шрифтом и отображена в 
основном тексте рекламы.

Следует отметить, что в соответствии 
с проектом №9594 органы, регулирующие 
рынок финансовых услуг, в случае необ-
ходимости смогут обращаться в суд для 
запрещения соответствующей рекламы 
и ее публичного опровержения.

Кроме того, нардеп убежден в необ-
ходимости введения санкций против 
финучреждений, если они нарушают 
права потребителей. Например, непредо-
ставление или предоставление не в пол-
ном объеме предусмотренной законода-
тельством информации будет караться 
штрафом до 250 не облагаемых налогом 
минимумов доходов граждан (4250 грн.) 
за каждый соответствующий случай.

Такие же санкции предусмотрены за 
непроведение оценки кредитоспособно-
сти потребителя перед заключением до-
говора, если она предусмотрена законом. 
Банку придется заплатить штраф до 
400 не облагаемых налогом минимумов 
(6800 грн.), если он в одностроннем поряд-
ке увеличит фиксированную процентную 
ставку или другие платежи.

Отметим, что отечественные законода-
тели не изобретают велосипед. Подобные 
нормы уже действуют во многих странах 
мира, и, как показывает практика, про-
цесс их усовершенствования практически 
не знает границ. Можно ожидать, что и к 
этим проектам будет большое количество 
поправок. Главное — избежать популиз-
ма и чрезмерного влияния банковского 
сектора. �

СПОР И ПРАВО

Процессуальные дебри 
пересмотра
Куда обращаться при наличии толкования КС, отличающегося от мнения всех судов общей юрисдикции?

ВЛАДИМИР ПАВЛЕНКО, 
адвокат, старший юрист 
ЮФ «Спенсер и Кауфманн»

В течение всего времени 
существования судебной 
системы независимой Украины 
не утихают споры по поводу 
вопросов, связанных с проблемой 
доступа граждан к правосудию 
и разным применением судами 
одних и тех же норм права. Все эти 
проблемы нашли отражение 
в одном трудовом споре, о котором 
узнала вся Украина.

Как сообщал «ЗиБ», 22 февраля этого 
года Конституционный Суд принял реше-
ние №4-рп/2012 по обращению граждани-
на Владимира Стрихаря. Данным актом 
исстолкованы нормы Кодекса законов 
о труде, касающиеся порядка исчисле-
ния срока исковой давности в спорах о 
взыскании среднего заработка при уволь-
нении и о возмещении нанесенного при 
этом морального ущерба. 

Наиболее интересным в этом деле 
является то обстоятельство, что Консти-
туционный и Верховный суды пришли к 
противоположным выводам по одному 
и тому же вопросу. Так, Верховный Суд 
считал, что срок исковой давности в спо-
рах о взыскании среднего заработка за 
задержку расчета при увольнении начи-
нает исчисляться с момента увольнения, 
а единственный орган конституционной 
юрисдикции поддержал позицию, что 
такой срок следует начинать исчис-
лять со дня, когда уволенный работник 
узнал или должен был узнать о том, что 
собственник или уполномоченный им 
орган, по вине которого произошла за-
держка выплаты всех полагающихся при 
увольнении сумм, фактически с ним 
рассчитался.

Возникает закономерный вопрос: как 
теперь использовать решение КС по делу, 
которое уже, по сути, рассмотрено всеми 
судами общей юрисдикции?

В перву ю очередь обращают на 
себя внимание мотивы, которыми Суд 
обосновывает свою позицию: лицу долж-
на быть обеспечена действенная судебная 
защита нарушенных прав. Теперь в случае 
обращения В.Стрихаря в суд, тот обязан 
применить решение КС №4-рп/2012 при 
рассмотрении спора по существу.

Однако перед этим следует выяснить, 
в какой процессуальной форме может 
быть реализовано такое право: путем по-
дачи нового иска, заявления о пересмотре 
решения в связи с вновь открывшимися 
обстоятельствами или же в связи с 
неодинаковым применением судами 
норм материального права — или следует 
обратиться в международные судебные 
учреждения?

При подаче нового иска суд, скорее 
всего, закроет производство по делу 
согласно п.2 ч.1 ст.205 ГПК, поскольку 
уже вступило в законную силу реше-
ние суда, вынесенное по поводу спора 

между теми же сторонами, о том же 
предмете и на тех же основаниях. Пе-
ресмотр Верховным Судом решения в 
связи с неодинаковым применением 
норм материального права возможен 
в случае неодинакового применения 
таких норм только кассационными 
судами (п.1 ч.1 ст.355 ГПК), к которым 
Конституционный Суд не относится.

Таким образом, среди способов 
защиты на уровне национальных судов 
остается только пересмотр решения по 
вновь открывшимся обстоятельствам. 
Возможность сослаться на решение 
Конституционного Суда как на вновь 
открывшееся обстоятельство преду-
смотрена, в частности, п.4 ч.2 ст.361 
ГПК. Согласно нему одним из основа-
ний для пересмотра решения в связи с 
вновь открывшимися обстоятельствами 
Конституционным Судом названа некон-
ституционность закона, другого право-
вого акта или их отдельного положения, 
примененного судом при решении дела, 
если вердикт суда еще не исполнен.

Хотя КС в решении №4-рп/2012 и не 
признал неконституционной норму за-
кона, он дал ее толкование, отличающееся 
от того, которого придерживались ВС и 
Апелляционный суд г.Киева. А значит, 
есть основания утверждать, что существу-
ет вероятность пересмотра в связи с вновь 

открывшимся обстоятельством, которым 
является решение КС.

В то же время при узком толкова-
нии п.4 ч.2 ст.361 ГПК суд должен отка-
зать в пересмотре дела в связи с вновь 
открывшимися обстоятельствами по 
формальным причинам. Ведь решением 
КС №4-рп/2012 не устанавливается некон-
ституционность ни одного акта. 

Подтверждением возможности та -
кого отказа может быть также пози-
ция пленума Высшего хозяйственно-
го суда по поводу признания вновь 
о т к р ы в ш и м и с я  о б с т о я т е л ь с т в  в 
хозяйственных спора х, отобра жен-
на я в постановлении «О некоторых 
вопроса х практики пересмотра ре-
шений, определений, постановлений 
по вновь открывшимся обстоятель-
ства м» от 26.12.2011 №17, согласно 
абз.2 п.6 которого не может считаться 
вновь открывшимся обстоятельством 
вывод КС об официальном толковании 
положений Констит у ции и законов 
Украины.

По нашему мнению, отказ от пере-
смотра решения по вновь открывшимся 
обстоятельствам в таком случае послужит 
доказательством отсутствия реальной 
возможности для защиты гражданином 
В.Стрихарем своих прав и свобод, что бу-
дет противоречить ч.3 ст.8 Основного За-

кона, в соответствии с которой «обраще-
ние в суд для защиты конституционных 
прав и свобод человека и гражданина 
непосредственно на основании Консти-
туции Украины гарантируется», и ст.6 
Конвенции о защите прав человека и осно-
вополагающих свобод, согласно которой 
государство обязано обеспечить право на 
справедливый суд. 

Отказ суда от пересмотра решения бу-
дет также доказательством того, что лицо 
исчерпало все национальные средства 
правовой защиты. Это, в свою очередь, 
дает право обратиться в Европейский суд 
по правам человека.

В случае решения Евросудом дела в 
интересах В.Стрихаря последний, кроме 
получения компенсации от государства, 

будет иметь возможность обратиться в 
Верховный Суд с заявлением о пересмо-
тре решения суда в связи с установлением 
международным судебным учреждением 
нарушения Украиной международных об-
язательств при решении дела судом.

Пока счет 2:0 не в пользу судебной 
системы Украины. Ведь, во-первых, су-
дами общей юрисдикции был ограничен 
доступ лица к правосудию из-за непра-
вильного применения положений закона 
о сроках исковой давности и, во-вторых, 
самыми уважаемыми судебными учреж-
дениями (Верховным и Конституционным 
судами) допущено разное применение 
одной и той же нормы права. Остается 
интрига, связанная с дальнейшим изме-
нением счета. Какими будут ставки? �

В ТЕМУ

У зв’язку з численними звернен-
нями суддів щодо визначення строку 
для звернення працівника до суду з 
позовом про стягнення середнього 
заробітку за час затримки розрахун-
ку при звільненні та відшкодування 
власником або уповноваженим ним 
органом моральної шкоди, завданої 
несвоєчасною виплатою працівни-
кові належних йому при звільненні 
сум, та початку його перебігу Вищий 
спеціалізований суд з розгляду ци-
вільних і кримінальних справ пові-
домляє таке. 

Р і шенн ям Конс тит у ційного 
Суду від 22.02.2012 №4-рп/2012 дано 
офіційне тлумачення положень 
ст.233 Кодексу законів про працю у 
взаємозв’язку з положеннями стст.117, 
2371 цього кодексу. 

Конституційний Суд визначив, 
що в аспекті конституційного звер-
нення положення ч.1 ст.233 Кодексу 
законів про працю у взаємозв’язку з 
положеннями стст.116, 117, 2371 цьо-
го кодексу слід розуміти так, що для 
звернення працівника до суду з за-
явою про вирішення трудового спору 
щодо стягнення середнього заробітку 

за весь час затримки по день фак-
тичного розрахунку при звільненні 
та про відшкодування завданої при 
цьому моральної шкоди встановле-
но тримісячний строк, перебіг якого 
розпочинається з дня, коли звільне-
ний працівник дізнався або повинен 
був дізнатися про те, що власник або 
уповноважений ним орган, з вини 
якого сталася затримка виплати всіх 
належних при звільненні сум, фак-
тично з ним розрахувався.

Ураховуючи викладене, з метою 
забезпечення однакового й правиль-
ного застосування законодавства та 
запобігання ухвалення судами су-
дових рішень з порушенням вимог 
закону, для вжиття відповідних за-
ходів щодо усунення недоліків при 
здійсненні судочинства доводимо 
до вашого відома про необхідність 
чіткого застосування положень рі-
шення Конституційного Суду, яке є 
обов’язковим до виконання на тери-
торії України, остаточним і не може 
бути оскаржене.

Заступник голови 
М.ПШОНКА

 � Вищий спеціалізований суд 
України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ
Інформаційний лист
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Головам апеляційних судів областей, мм.Києва та Севастополя,
Апеляційного суду Автономної Республіки Крим

Похоже, для окончательной победы В.Стрихарю придется обратиться 

в еще более высокую инстанцию — Европейский суд.

ОГРАНИЧЕНИЕ

Интерактива 
не будет
Виктор Янукович поддержал 
запрет на проведение 
телевизионных интерактивных 
викторин, в которых 
игроки тратили средства на 
дорогостоящие SMS и платные 
звонки.

Президент подписал акт «О внесении 
изменений в Закон Украины «О телеви-
дении и радиовещании». В соответствии 
с ним под запрет попали телевизионные 
программы с интерактивными конкурса-
ми, в которых для получения выигрыша 
необходимо было обратиться в теле радио-
компанию, позвонив или отправив SMS. 
Это в свою очередь предусматривало рас-
ходы, не соответствующие установленно-
му тарифному плану.

Вместе с тем запрет не будет распро-
страняться на телеканалы с ограни-
ченным доступом, сигнал которых нельзя 
принимать без использования декодиру-
ющего устройства. Так же интерактивные 
викторины можно будет проводить во 
время розыгрыша лотерей и в рамках пе-
редач, в которых устраивают творческие 
конкурсы или спортивные соревнования.

Инициаторы изменений, народные 
депутаты Елена Кондратюк и Николай 
Баграев, отмечали, что такие передачи 
вводили участников в расход. При этом 
основная аудитория таких программ — 
подростки и люди пожилого возраста. 

После принятия закона родители мо-
гут не бояться оставлять своих детей один 
на один с телевизором и телефоном — 
огромные счета приходить больше не 
должны. По крайней мере, до тех пор, пока 
телевизионщики не найдут пробела в за-
конодательстве или не придумают новый 
метод проведения розыгрышей. �

10 законодательная власть



№ Доходи Сума

1. Благодійні внески —

2. Членські внески —

Доходи всього —

№ Найменування Вартість

1. Матеріальні цінності —

2. Грошові кошти 6,2

3. Поточна дебіторська 
заборгованість

107,2

Всього майна 113,4

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Фінансовий звіт
Християнсько-ліберальної партії 

України за 2011 рік
(тис. грн.)

Звіт
Християнсько- ліберальної партії 

України станом на 01.01.2012 
(тис. грн.)

ВЫПЛАТЫ

Садик 
с компенсацией
За отсутствие мест в детском 
садике нардепы предлагают 
выплачивать более 1000 грн. 
С одной стороны, такая 
инициатива должна 
компенсировать неудобства, 
возникающие у родителей, а с 
другой — может привести к тому, 
что на детях будут делать бизнес.

Обеспечение доступного и бесплат-
ного дошкольного образования преду-
смотрено ч.3 ст.53 Основного Закона, 
а разъяснениями этой статьи занимал-
ся Конституционный Суд. В решении 
№5-рп/2004 от 4.03.2004 он отметил, что 
никому не может быть отказано в праве 
на образование и государство должно 
создать возможности для реализации 
этого права. 

Но, несмотря на указанные нормы, ро-
дители очень часто сталкиваются с проб-
лемой отсутствия мест в детских садах, 
ведь группы, как правило, переполнены. В 
среднем на 100 мест претендует 108 детей, 
а в больших городах — 119.

Для родителей, которые не могут 
отдать ребенка в детский сад, народный 
депутат Александр Фельдман предлагает 
установить материальную компенса-
цию. Инициативы содержатся в проекте 
«О внесении изменений в Закон Украины 
«О дошкольном образовании» (№10083).

В соответствии с документом выплата 
будет составлять 1 минимальную зарпла-
ту (сейчас это 1073 грн.). По словам нарде-
па, указанная сумма позволит частично 
компенсировать родителям потери из-за 
ограничения их трудовой занятости. Кро-
ме этого, деньги можно будет потратить на 
частный детский сад или няню.

Вместе с тем можно предположить: в 
случае принятия закона некоторые родители, 
не планировавшие отдавать ребенка в сад, 
попробуют воспользоваться очередями в 
него и получить компенсацию. Поэтому но-
вации вряд ли будут приняты. Проект скорее 
выполняет функцию привлечения внимания 
органов власти к этой проблеме. Тем более 
что свободные деньги лучше потратить на 
строительство новых детских садов, чем на 
выплату компенсаций за их отсутствие. �

ИГРЫ

Спортивный 
азарт
Депутаты предлагают 
легализовать букмекерскую 
деятельность. По словам 
парламентариев, 
чтобы ставка на результаты 
спортивных состязаний 
сыграла, нужна 
не только удача, потребуются и 
знания.

В 2009 г. Верховная Рада приняла акт 
«О запрещении игорного бизнеса в Украи-
не». Тогда под действие закона попали 
не только казино и игровые автоматы, 
но и букмекерская деятельность. Такое 
ограничение сразу вызвало критику, но 
вносить изменения в нормы никто не спе-
шил. Между тем букмекерские конторы, 
как, впрочем, и традиционные игорные 
салоны, стали работать как интернет-
клубы.

Вмешаться в ситуацию решила груп-
па народных депутатов, которые внесли 
проект закона «О букмекерской деятель-
ности» (№10053). Если он будет принят, 
букмекеры смогут работать абсолют-

но легально, соблюдая определенные 
стандарты и уплачивая налоги.

Согласно проекту «букмекерская 
деятельность — деятельность, направ-
ленная на организацию и проведение 
пари и тотализаторов относительно ре-
зультатов событий, которые должны со-
стояться и результаты которых частично 
можно прогнозировать, на разработку 
перечня этих событий, установление 
коэффициента выигрыша, учет общей 
суммы ставок, определение и выплату 
выигрышей». При этом предусматри-
вается, что плата за лицензию на право 
осуществлять такую деятельность будет 
составлять 1 млн грн., а уставный капи-
тал организатора — по меньшей мере 
5 млн грн. Таким образом, букмекерские 
услуги смогут предоставлять лишь боль-
шие структуры. 

Важно возобновить букмекерскую 
деятельность именно теперь, убеждены 
нардепы, чтобы болельщики могли делать 
ставки во время Евро-2012. Тем более что 
в соседней Польше у них такая возмож-
ность будет. �

ОБЗОР

Меж двух долгов
Ликвидация банка усложняет зачет встречных требований

ДМИТРИЙ КОВАЛЬСКИЙ, 
начальник отдела 
обеспечения работы 
заместителя 
председателя ВХС

ДЕНИС ХОМЧЕНКОВ, 
помощник заместителя 
председателя ВХС

Зачет встречных однородных 
требований в отношениях 
между банком и должником 
возможно далеко не всегда. 
Юристы должны обращать 
внимание на особенность 
этих отношений в условиях 
ликвидации банков.

На встречных курсах

Кредитные правоотношения меж-
ду банком и субъектами хозяйственной 
деятельности являются разновидностью 
хозяйственного обязательства, прекра-
щение которого возможно на основаниях, 
установленных договором или законом. 
Одно из таких оснований прописано в 
законодательстве — это зачет встречных 
однородных требований кредитора и 
должника. Однако возникает вопрос: 
является ли этот способ прекращения 
обязательства универсальным? 

Определенный Гражданским кодексом 
перечень требований, зачет которых не до-
пускается, не является исчерпывающим. 
При этом ограничения, как правило, 
связаны с личным характером требова-
ний или с их назначением и целью. В за-
конодательстве также прописано, что слу-
чаи, когда зачет однородных встречных 
требований не разрешается, могут быть 
установлены договором или законом. 
Например, зачет однородных встречных 
требований не допускается, если относи-
тельно одной из сторон возбуждено дело 
о банкротстве и открыта ликвидационная 
процедура.

В то же время сегодня есть случаи, 
когда должник, не желая надлежащим 
образом выполнять свои кредитные обя-
зательства, заявляет об их прекращении, 
ссылаясь на наличие у него встречных 
требований к банку. Часто такие заяв-
ления появляются в условиях открытия 
относительно финучреждения ликви-

дационной процедуры. В этом случае 
должники убеждены, что зачет встречных 
однородных требований не противоре-
чит порядку удовлетворения требований 
кредиторов в условиях ликвидации. Воз-
никает вопрос: отвечает ли такая позиция 
предписаниям действу ющего законода-
тельства? Анализ его норм однозначно 
свидетельствует, что нет. 

Судебная практика

Для более детального анализа этой ситуа-
ции можно рассмотреть пример из судебной 
практики. С иском к обществу о взыскании 
задолженности по договору о предостав-
лении кредитной линии обратился банк, 
относительно которого была открыта ликви-
дационная процедура. Исковые требования 
обосновывались тем, что ответчик, неполно 
и несвоевременно осуществляя выплату кре-
дита, нарушил условия договора, в результате 
чего образовалась задолженность на общую 
сумму свыше 1 млн грн.

Общество против иска возражало, 
ссылаясь на погашение задолженно сти с 
помощью заявления о зачете встречных 
однородных требований к банку. А также 
отмечало, что закон «О банках и банков-
ской деятельности» не содержит запрета 

на такие действия в случае процедуры 
ликвидации финучреждения.

Местный хозяйственный суд решил 
удовлетворить иск и постановил взыскать 
с общества в интересах банка задолжен-
ность, начисленные проценты и пеню. 
Однако апелляционный хозяйственный 
суд это решение отменил и прекратил 
производство по делу. Апелляционная 
инстанция исходила из того, что ответчик 
послал финучреждению заявление о за-
чете встречных однородных требований, 
которое может быть удовлетворено лик-
видатором банка, поскольку относительно 
последнего открыта ликвидационная про-
цедура. Суд отметил, что осуществление 
зачета встречных однородных требований 
не противоречит порядку удовлетворения 
требований кредиторов в ликвидацион-
ной процедуре.

После этого дело перешло в кассацион-
ную инстанцию. Высший хозяйственный 
суд отменил постановление апелляцион-
ной инстанции и оставил в силе решение 
местного хозсуда.

Право ликвидатора

ВХС обратил внимание на тот факт, 
что Нацбанк отозвал у финучреждения 

лицензию, начал процедуру ликвидации 
и назначил ликвидатора. Последний опу-
бликовал сведения об открытии ликви-
дационной процедуры, и с этого момента 
кредиторы имели право заявить о своих 
требованиях к банку. Материалы дела 
подтвердили, что общество подало заяв-
ление о прекращении договорных обяза-
тельств с финучреждением путем зачета 
встречных однородных требований уже 
после этой даты.

Вместе с тем о недопустимости заче-
та однородных встречных требований к 
банку, относительно которого открыта 
ликвидационная процедура, говорится 
в предписаниях стст.91, 93, 96 закона 
«О банках и банковской деятельности».

В момент подачи заявления банк на -
ходился на стадии ликвидации, относитель-
но него была открыта ликвидационная про-
цедура, которую проводили в соответствии 
с положениями закона «О банках и банков-
ской деятельности». Таким образом, данный 
акт является специальным, а значит, все 
остальные законы могут применяться к 
правоотношениям, в которых стороной 
является истец, лишь в той части, которая 
не противоречит положением указанного 
специального акта. 

Главой 16 данного закона установлен 
определенный порядок погашения тре-
бований кредиторов, а зачет встречных 
однородных требований в отношениях 
между кредитором и должником в пе-
риод осуществления ликвидационной 
процедуры банка не может быть проведен, 
поскольку это фактически является погаше-
нием требований кредитора с нарушением 
порядка, предусмотренного стст.93, 96 за-
кона и вне рамок установленной ликвида-
ционной процедуры.

Вместе с тем согласно предписаниям 
норм ч.6 ст.93 закона погашение требо-
ваний к банку до момента завершения 
составления перечня требований и его 
утверждения регулятором является пра-
вом ликвидатора банка (а не его обязан-
ностью). Кроме того, такое погашение 
допускается только по соглашениям, обес-
печивающим осуществление ликвидаци-
онной процедуры, и с разрешения НБУ. 

Также следует отметить, что в со-
ответствии с нормами ч.2 ст.96 закона к 
расходам, связанным с осуществлением 
ликвидационной процедуры, погашение 
которых проводится вне очереди в тече-

ние всей процедуры ликвидации банка 
в пре делах сметы, утвержденной НБУ, 
относятся расходы на: 

• оплату государственной пошли ны; 
• опубликование объявления о 

ликвидации банка; 
• публикацию информации о по-

рядке продажи имущества финучреждения; 
• содержание и хранение активов 

банка; 
• оценку и продажу имущества; 
• проведение аудита; 
• оплату работы ликвидатора 

(включая привлеченных для обеспечения 
осуществления его полномочий лиц); 

• выплату выходного пособия уво-
лен ным работникам банка; 

• погашение кредита, полученного 
для выплаты выходного пособия.

Таким образом, суд апелляционной 
инстанции, не установив, в частности, 
факт наличия разрешения НБУ на пога-
шение требований компании к банку и 
отметив, что зачет встречных однородных 
требований компании к банку не про-
тиворечит полномочиям ликвидатора, 
неправильно применил нормы законо-
дательства. Поэтому ВХС решил, что 
выводы апелляционной инстанции о 
наличии правовых оснований для зачета 
встречных однородных требований на 
основании заявления компании, направ-
ленного банку и, соответственно, о по-
гашении путем такого зачета заявленной 
к взысканию в указанном деле суммы 
долга компании перед банком являются 
необоснованными.

Нормами ст.601 ГК установлено, что 
«обязательство прекращается зачетом 
встречных однородных требований, срок 
исполнения которых наступил, а также 
требований, срок исполнения которых 
не установлен или определен момен-
том предъявления требования. Зачет 
встречных требований может осущест-
вляться по заявлению одной из сторон». 

В то же время нормы ст.602 этого 
же кодекса устанавливают ограничение 
зачета встречных однородных требова-
ний. Так, в соответствии с положения-
ми п.5 этой статьи не допускается зачет 
встречных требований «в иных случаях, 
установленных договором или законом». 
А именно о таких требованиях говорится 
в законе «О банках и банковской деятель-
ности». �

ИНИЦИАТИВА

Правовой 
контроль
Эксперты Ассоциации 
«Украинский Кредитно-
Банковский Союз» убеждены, 
что необходимо усилить 
общественный контроль 
и улучшить экспертизу проектов 
документов, прорабатываемых 
Минюстом. 

Специа листы из УКБС считают: 
необходимо, чтобы министерство со-
труднича ло с негос ударственными 
организациями в рамках деятельно-
сти Общественного совета, ведь сейчас 
около 18% нормативно-правовых актов 
не подаются на государственную ре-
гистрацию и незаконно направляются 
для выполнения. Кроме того, по словам 
министра юстиции Александра Лав-
риновича, по-прежнему имеет место 

незаконна я практика установления 
правовых норм с помощью писем и 
методических рекомендаций. Чаще 
всего такие нарушения выявляют в до-
кументах, которые направляются для 
обязательного выполнения Нацбанком, 
налоговыми органами и некоторыми 
другими госучреждениями.

«Всестороннее использование кон-
сультативного потенциала совещатель-
ной структуры в деятельности Минюста 
бу де т с пособс т воват ь повы шен и ю 
эффективности реализации государ-
ственной правовой политики. Кроме 
того, удастся обеспечить условия для 
повышени я прозрачности деятель-
ности органов власти», — отметила 
генеральный директор Ассоциации 
«Украинский Кредитно-Банковский Со-
юз» Галина Олифер. �

СОБСТВЕННОСТЬ

Стандарт 
для недвижимости 
Кабмин предлагает упростить 
государственную регистрацию 
земельных участков и вещных 
прав на недвижимое имущество. 
Соответствующий проект закона был 
разработан Минюстом и одобрен на 
заседании Правительства.

Как сообщил министр юстиции Алек-
сандр Лавринович, предлагается ряд 
мер, которые будут способствовать нор-
мализации работы рынка недвижимого 
имущества и должны улучшить инвес-
тиционную привлекательность государ-
ства. В частности, предусматривается 
возможность подачи документов для 
государственной регистрации прав как 
в бумажной, так и в электронной форме.

Также есть намерение освободить фи-
зических и юридических лиц от уплаты го-

сударственной пошлины при проведении 
повторной государственной регистрации. 
Кроме этого, планируют, чтобы предо-
ставление выписок из Государственного 
реестра вещных прав на недвижимое 
имущество осуществляли как органы 
государственной регистрации прав, так 
и нотариусы.

В Правительстве также убеждены, 
что возможность подавать заявление о 
государственной регистрации прав и их 
обременений и документы, необходимые 
для такой регистрации, должны иметь 
нотариус и государственный кадастровый 
регистратор. Заявление может быть пода-
но в орган государственной регистрации 
прав по письменному согласию лица, 
имеющего такое право.

Кроме того, предусматривается воз-
можность получения выписки из Государ-

ственного реестра вещных прав на недви-
жимое имущество, а также информации о 
наличии ипотеки и обременений вещных 
прав на недвижимое имущество лицами, 
которые имеют вещные права на чужое 
недвижимое имущество.

Инициаторы изменений предлагают 
также усовершенствовать порядок го-
сударственной регистрации земельного 
участка. В частности, исключить из закона 
«О Государственном земельном кадастре» 
положение, в соответствии с которым го-
сударственная регистрация земельного 
участка отменяется государственным 
кадастровым регистратором, осущест-
вляющим такую регистрацию, в случае, 
если в течение одного года со дня государ-
ственной регистрации земельного участка 
вещное право на него не зарегистрировано 
по вине заявителя. �

Ликвидация банка создает дополнительные трудности 

не только для владельцев депозитов, но и для заемщиков.

№ Витрати Сума

1.
Витрати, пов'язані з 
виконанням статутних 
завдань

—

Видатки всього —
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ТОЛКОВАНИЕ

Три месяца на иск 
Спор о возмещении уволенному 
работнику морального ущерба, 
нанесенного задержкой расчета при 
увольнении, является трудовым спором

розглянув на пленарному засіданні 
справу за конституційним звернен-
ням громадянина Стріхаря Володи-
мира Васильовича щодо офіційного 
тлумачення положень статті 233 
Кодексу законів про працю України 
у взаємозв’язку з положеннями статей 
117, 2371 цього Кодексу.

Приводом для розгляду справи від-
повідно до статей 42, 43 Закону Украї-
ни «Про Конституційний Суд Украї-
ни» стало конституційне звернення 
громадянина Стріхаря В.В.

Підставою для розгляду справи 
згідно зі статтею 94 Закону України 
«Про Конституційний Суд України» є 
наявність неоднозначного застосуван-
ня вказаних положень Кодексу законів 
про працю України судами загальної 
юрисдикції.

Заслухавши суддю-доповідача За-
порожця М.П. та дослідивши матеріа-
ли справи, у тому числі позиції Голови 
Верховної Ради України, Верховного 
Суду України, Вищого спеціалізовано-
го суду України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ, науковців Ки-
ївського національного університету 
імені Тараса Шевченка, Національного 
університету «Одеська юридична ака-
демія», Національного університету 
«Юридична академія України імені 
Ярослава Мудрого», Конституційний 
Суд України

УСТАНОВИВ:

1. Громадянин Стріхар В.В. звер-
нувся до Конституційного Суду Украї-
ни з клопотанням дати офіційне 
тлумачення положень статті 233 Ко -
дексу законів про працю України 
(далі — Кодекс) у взаємозв’язку з по-
ложеннями статей 117, 2371 Кодексу 
щодо визначення строку для звернен-
ня працівника до суду з позовом про 
стягнення середнього заробітку за час 
затримки розрахунку при звільненні 
та відшкодування власником або упов-
новаженим ним органом моральної 
шкоди, завданої несвоєчасною ви-
платою працівникові належних йому 
при звільненні сум, та початку його 
перебігу.

У статті 233 Кодексу передбачено 
строки звернення до суду за вирішен-
ням трудових спорів: працівник може 
звернутися з заявою про вирішення 
трудового спору безпосередньо до 
районного, районного у місті, міського 
чи міськрайонного суду в тримісячний 
строк з дня, коли він дізнався або по-
винен був дізнатися про порушення 
свого права, а у справах про звільнен-
ня — в місячний строк з дня вручення 
копії наказу про звільнення або з дня 
видачі трудової книжки (частина пер-
ша); у разі порушення законодавства 
про оплату праці працівник має право 
звернутися до суду з позовом про стяг-
нення належної йому заробітної плати 
без обмеження будь-яким строком 
(частина друга).

Статтею 117 Кодексу встановлено 
обов’язок власника або уповноваже-
ного ним органу виплатити працівни-
кові у разі затримки розрахунку при 
звільненні його середній заробіток за 
весь час затримки по день фактичного 
розрахунку, а статтею 2371 — відшко-
дувати працівникові завдану моральну 
шкоду.

Необхідність в офіційному тлу-
маченні вказаних положень Кодексу 
автор клопотання обгрунтовує не-
однозначним їх застосуванням судами 
загальної юрисдикції.

До конституційного звернення 
Стріхар В.В. долучив копії ухвали 
Верховного Суду України від 8 серпня 
2007 року та рішення цього суду від 
16 січня 2008 року, у яких міститься 
висновок, що перебіг встановленого 
статтею 233 Кодексу тримісячного 
строку для звернення до суду з вимо-
гами про стягнення середнього заро-
бітку за час затримки розрахунку при 
звільненні та компенсації моральної 
шкоди починається з наступного дня 
після проведення виплат заробітної 
плати незалежно від тривалості за-
тримки розрахунку.

Автор клопотання долучив також 
рішення Апеляційного суду міста Ки-
єва від 31 січня 2008 року, залишене без 
змін ухвалою Верховного Суду Украї-
ни від 21 квітня 2008 року, яким йому 
відмовлено в задоволенні вимог про 

стягнення середнього заробітку за час 
затримки розрахунку при звільненні 
та відшкодування моральної шкоди з 
підстав пропуску встановленого стат-
тею 233 Кодексу тримісячного строку, 
початок якого, за висновком суду, не 
пов’язаний зі строком виплати заро-
бітної плати.

2. Вирішуючи порушене в консти-
туційному зверненні питання, Кон-
ституційний Суд України виходить 
з такого.

2.1. Україна як соціальна, правова 
держава створює умови для повного 
здійснення громадянами права на пра-
цю, що включає можливість заробляти 
собі на життя працею, яку особа вільно 
обирає або на яку вільно погоджуєть-
ся, гарантує рівні можливості у виборі 
професії та роду трудової діяльності, 
а також право на належні умови пра-
ці, своєчасне отримання винагороди 
(стаття 1, частини перша, друга, чет-
верта, сьома статті 43 Основного За-
кону України).

Відповідно до Конституції України 
зазначені права захищаються судом 
(частина перша статті 55).

Правосуддя в Україні здійснюється 
з метою захисту прав, свобод та закон-
них інтересів людини і громадянина, 
прав та законних інтересів юридичних 
осіб, інтересів держави на засадах вер-
ховенства права.

Як зазначив Конституційний Суд 
України в Рішенні від 24 грудня 2004 ро-
ку №22-рп/2004, забезпечення прав 
і свобод потребує, зокрема, зако-
нодавчого закріплення механізмів 
(процедур), які створюють реальні 
можливості для здійснення кожним 
громадянином прав і свобод (абзац 
четвертий підпункту 3.2 пункту 3 мо-
тивувальної частини).

Строки звернення працівника до 
суду за вирішенням трудового спору 
як складова механізму реалізації права 
на судовий захист є однією з гарантій 
забезпечення прав і свобод учасників 
трудових правовідносин.

2.2. За статтею 47 Кодексу робо-
тодавець зобов’язаний виплатити 
працівникові при звільненні всі суми, 
що належать йому від підприємства, 
установи, організації, у строки, зазна-
чені в статті 116 Кодексу, а саме в день 
звільнення або не пізніше наступного 
дня після пред’явлення звільненим 
працівником вимоги про розрахунок. 
Непроведення з вини власника або 
уповноваженого ним органу розрахун-
ку з працівником у зазначені строки є 
підставою для відповідальності, пе-
редбаченої статтею 117 Кодексу, тобто 
виплати працівникові його середнього 
заробітку за весь час затримки по день 
фактичного розрахунку.

Аналіз наведених положень свід-
чить про те, що невиплата звільненому 
працівникові всіх сум, що належать 
йому від власника або уповноваже-
ного ним органу, є триваючим право-
порушенням, а отже, працівник може 
визначити остаточний обсяг своїх 
вимог лише на момент припинення 
такого правопорушення, яким є день 
фактичного розрахунку.

Таким чином, для встановлення по-
чатку перебігу строку звернення пра-
цівника до суду з вимогою про стяг-
нення середнього заробітку за весь час 
затримки розрахунку при звільненні 
визначальними є такі юридично зна-
чимі обставини, як невиплата належ-
них працівникові сум при звільненні 
та факт проведення з ним остаточного 
розрахунку.

Невиплата власником або упов-

новаженим ним органом належних 
працівникові при звільненні сум і ви-
мога звільненого працівника щодо їх 

виплати є трудовим спором між цими 
учасниками трудових правовідносин.

Згідно з частиною першою стат-
ті 233 Кодексу працівник може зверну-
тися з заявою про вирішення трудово-
го спору безпосередньо до районного, 
районного у місті, міського чи міськра-
йонного суду в тримісячний строк з 
дня, коли він дізнався або повинен був 
дізнатися про порушення свого права.

З огляду на наведене Конституцій-
ний Суд України дійшов висновку, 
що для звернення працівника до суду 
з заявою про вирішення трудового 
спору щодо стягнення середнього за-
робітку за весь час затримки по день 
фактичного розрахунку встановлено 
тримісячний строк, перебіг якого роз-
починається з дня, коли звільнений 
працівник дізнався або повинен був 
дізнатися про те, що власник або упов-
новажений ним орган, з вини якого 
сталася затримка виплати всіх на-
лежних при звільненні сум, фактично 
розрахувався з ним.

2.3. Право фізичних та юридичних 
осіб на відшкодування моральної (не-
майнової) шкоди, завданої внаслідок 
порушення їхніх прав, свобод та за-
конних інтересів, має конституцій-
но-правову природу і передбачено в 
статтях 32, 56, 62, 152 Основного За-
кону України.

Засади та сутність інституту мо-
ральної шкоди розкриваються в Ци-
вільному кодексі України, у статті 23 
якого встановлено, що моральна шкода 
полягає: у фізичному болю та страж-
даннях, яких фізична особа зазнала у 
зв’язку з каліцтвом або іншим ушко-
дженням здоров’я; у душевних страж-
даннях, яких фізична особа зазнала у 
зв’язку з протиправною поведінкою 
щодо неї самої, членів її сім’ї чи близь-
ких родичів; у душевних стражданнях, 
яких фізична особа зазнала у зв’язку 
із знищенням чи пошкодженням її 
майна; у приниженні честі та гідності 
фізичної особи, а також ділової репу-
тації фізичної або юридичної особи 
(частина друга); моральна шкода від-
шкодовується незалежно від майно-
вої шкоди, одноразово, якщо інше не 
встановлено договором або законом 
(частини четверта, п’ята).

Подальше регулювання інституту 
моральної шкоди визначено в окремих 
законах. Так, право на відшкодування 
моральної шкоди закріплено, зокрема, 
в законах України «Про порядок від-
шкодування шкоди, завданої грома-
дянинові незаконними діями органів 
дізнання, досудового слідства, про-
куратури і суду», «Про інформацію», 
«Про авторське право і суміжні права», 
«Про захист прав споживачів», «Про 
телебачення і радіомовлення», «Про 
протидію торгівлі людьми», «Про те-
лекомунікації», «Про жертви нацист-
ських переслідувань».

Аналіз чинного законодавства дає 
підстави для висновку, що інститут 
моральної шкоди має міжгалузевий 
характер, а тому особливості його за-
стосування можуть встановлюватися 
галузевим законодавством.

У трудовому законодавстві право 
працівника на відшкодування мораль-
ної шкоди, завданої порушенням його 
трудових прав, визначено у статті 2371 
Кодексу, відповідно до якої відшко-
дування власником або уповноваже-
ним ним органом моральної шкоди 
працівнику провадиться у разі, якщо 
порушення його законних прав при-
звели до моральних страждань, втрати 
нормальних життєвих зв’язків і ви-
магають від нього додаткових зусиль 
для організації свого життя; порядок 
відшкодування моральної шкоди ви-
значається законодавством.

Строки звернення до суду за від-
шкодуванням моральної шкоди в за-
значеній статті не встановлено.

Спір про відшкодування звільне-
ному працівнику моральної шкоди, 
завданої затримкою розрахунку при 
звільненні, є трудовим спором.

У Цивільному кодексі України га-
рантується право особи на звернення 
до суду за захистом свого особистого 
немайнового права та інтересу і вста-
новлюється відшкодування моральної 
(немайнової) шкоди як один із спосо-
бів захисту цивільних прав та інтере-
сів (частина перша, пункт 9 частини 
другої статті 16).

Конституційний Суд України вва-
жає, що в аспекті конституційного 
звернення визначені Цивільним ко-
дексом України і Кодексом підстави 
та порядок відшкодування власни-
ком або уповноваженим ним органом 
моральної шкоди слід розглядати у 
нерозривному зв’язку з положеннями 
статті 233 Кодексу, у яких встановлено 
строки звернення до суду за вирішен-
ням трудових спорів, зокрема тримі-
сячний строк, який розпочинається 
з дня, коли працівник дізнався чи по-
винен був дізнатися про порушення 
свого права.

Звільнений працівник, якому з 
вини власника або уповноваженого 
ним органу несвоєчасно виплатили на-
лежні при звільненні суми, має право 
вимагати відшкодування завданої при 
цьому моральної шкоди.

Виходячи з наведеного Конститу-
ційний Суд України дійшов висновку, 
що для звернення працівника до суду з 
заявою про відшкодування моральної 
шкоди, завданої йому несвоєчасною 
виплатою з вини власника або упов-
новаженого ним органу належних 
звільненому працівникові сум, вста-
новлено тримісячний строк, перебіг 
якого розпочинається з дня, коли та-
кий працівник дізнався або повинен 
був дізнатися про те, що власник або 
уповноважений ним орган, з вини яко-
го сталася затримка виплати всіх на-
лежних при звільненні сум, фактично 
розрахувався з ним.

Враховуючи викладене та керую-
чись статтями 147, 150, 153 Конституції 
України, статтями 51, 62, 66, 67, 69, 95 
Закону України «Про Конституційний 
Суд України», Конституційний Суд 
України

ВИРІШИВ:

1. В аспекті конституційного звер-
нення положення частини першої 
статті 233 Кодексу законів про працю 
України у взаємозв’язку з положення-
ми статей 116, 117, 2371 цього Кодексу 
слід розуміти так, що для звернення 
працівника до суду з заявою про ви-
рішення трудового спору щодо стяг-
нення середнього заробітку за весь час 
затримки по день фактичного розра-
хунку при звільненні та про відшко-
дування завданої при цьому мораль-
ної шкоди встановлено тримісячний 
строк, перебіг якого розпочинається з 
дня, коли звільнений працівник дізнав -
ся або повинен був дізнатися про те, 
що власник або уповноважений ним 
орган, з вини якого сталася затримка 
виплати всіх належних при звільненні 
сум, фактично з ним розрахувався.

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

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

 � Конституційний Суд України
Іменем України
Рішення

у справі за конституційним зверненням громадянина СТРІХАРЯ 
Володимира Васильовича щодо офіційного тлумачення положень 
статті 233 Кодексу законів про працю України у взаємозв’язку 
з положеннями статей 117, 2371 цього кодексу

22 лютого 2012 року   м.Київ         Справа №1-5/2012
                           №4-рп/2012

Конституційний Суд України у складі суддів:
ГОЛОВІНА Анатолія Сергійовича — головуючого,
БАУЛІНА Юрія Васильовича, БРИНЦЕВА Василя Дмитровича, ВДОВІЧЕНКА 
Сергія Леонідовича, ВИНОКУРОВА Сергія Маркіяновича, ГУЛЬТАЯ Михайла 
Мирославовича, ЗАПОРОЖЦЯ Михайла Петровича — доповідача, КОЛОСА 
Михайла Івановича, ЛИЛАКА Дмитра Дмитровича, МАРКУШ Марії Андріївни, 
ОВЧАРЕНКА В’ячеслава Андрійовича, ПАСЕНЮКА Олександра Михайловича, 
СЕРГЕЙЧУКА Олега Анатолійовича, СТЕЦЮКА Петра Богдановича, СТРИЖАКА 
Андрія Андрійовича, ШАПТАЛИ Наталі Костянтинівни, ШИШКІНА Віктора 
Івановича —

ЗАМЕЧАНИЕ

Ждать расчета?
Андрей СТРИЖАК: 
«КС фактически ограничил право 
личности на обращение в суд»

Громадянин Стріхар Володимир 
Васильович звернувся до Конститу-
ційного Суду України з клопотання 
дати офіційне тлумачення положень 
статті 233 Кодексу законів про працю 
України у взаємозв’язку з положен-
нями статей 117, 2371 цього Кодексу 
щодо визначення строку для звернен-
ня працівника до суду з позовом про 
стягнення середнього заробітку за час 
затримки розрахунків при звільненні 

та відшкодування моральної шкоди, 
завданої несвоєчасною виплатою пра-
цівникові належних йому при звіль-
ненні сум.

У Рішенні від 22 лютого 2012 року 
№4-рп/2012 (далі — Рішення) Консти-
туційний Суд України зазначив, що в 
аспекті конституційного звернення 
положення частини першої статті 233 
Кодексу законів про працю України у 
взаємозв’язку з положеннями статей 116, 

117, 2371 цього Кодексу слід розуміти 
так, що для звернення працівника до 
суду з заявою про вирішення трудово-
го спору щодо стягнення середнього 
заробітку за весь час затримки по день 
фактичного розрахунку при звільнен-
ні та про відшкодування завданої при 
цьому моральної шкоди встановлено 
тримісячний строк, початок перебі-
гу якого розпочинається з дня, коли 
звільнений працівник дізнався або 
повинен був дізнатися про те, що влас-
ник або уповноважений ним орган, з 
вини якого сталася затримка виплати 
всіх належних при звільненні сум, 
фактично з ним розрахувався (пункт 1
резолютивної частини).

На підставі статті 64 Закону Украї-
ни «Про Конституційний Суд Украї-
ни» вважаю за необхідне викласти 
окрему думку.

Статтею 43 Конституції України 
встановлено, що кожен має право на 
працю; право на своєчасне одержання 
винагороди за працю захищається за-
коном. У випадку порушення вказаних 
прав особа має право звернутися до 
суду за їх захистом та відшкодуванням 
шкоди, якщо її завдано. 

1. Кодекс законів про працю Украї-
ни (далі — Кодекс) є спеціальним нор-

мативно-правовим актом, який регу-
лює правовідносини, що виникають 
у сфері трудового права, та визначає, 
зокрема, основні трудові права пра-
цівників, до яких і належить право на 
звернення до суду про вирішення спо-
ру. При реалізації цього права велике 
значення має позовна давність, суть 
якої полягає в наданні можливості 
особі у визначений законодавством 
строк розраховувати на захист свого 
порушеного права судом.

Трудове законодавство не містило і 
не містить норм, у яких було б розкри-
то зміст позовної давності, порядок її 
обчислення, підстави для зупинення 
чи поновлення тощо. У Кодексі вста-
новлено лише строк звернення до суду 
про вирішення трудового спору, який 
за своєю суттю і є позовною давністю. 

Основним нормативним актом, 
який регулює питання, пов’язані з іс-
нуванням інституту позовної давності 
(строків звернення до суду), є Цивіль-
ний кодекс України (далі — Цивільний 
кодекс), в якому визначено, що загаль-
на позовна давність встановлюється 
тривалістю в три роки (стаття 257); для 
окремих видів вимог законом може 
встановлюватися спеціальна позовна 
давність: скорочена або більш трива-

ла порівняно із загальною позовною 
давністю (стаття 258). Тобто лише у 
випадках, прямо передбачених у зако-
нах, застосовується позовна давність, 
відмінна від загальної.

У сфері регулювання трудових 
відносин скорочена позовна давність 
визначена в статті 233 Кодексу, від-
повідно до якої працівник має право 
звернутися до суду про вирішення 
трудового спору в тримісячний строк 
з дня, коли він дізнався або повинен 
був дізнатися про порушення свого 
права, а у справах про звільнення — в 
місячний строк з дня вручення копії 
наказу про звільнення або з дня видачі 
трудової книжки.

Стаття 268 Цивільного кодексу 
містить перелік вимоги, на які позов-
на давність не поширюється. Однак 
цей перелік не є вичерпним, і частина 
друга вказаної статті дає можливість 
в законах встановлювати також інші 
вимоги, на які не поширюється позов-
на давність.

Згідно з частиною другою статті 233 
Кодексу в разі порушення законодавства 
про оплату праці працівник має право 
звернутися до суду з позовом про стяг-
нення належної йому заробітної плати 
без обмеження будь-яким строком.

 � Конституційний Суд України
Окрема думка

судді Конституційного Суду України СТРИЖАКА А.А. стосовно Рішення 
Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням 
громадянина СТРІХАРЯ Володимира Васильовича щодо офіційного 
тлумачення положень статті 233 Кодексу законів про працю України у 
взаємозв’язку з положеннями статей 117, 2371 цього кодексу 

12 документ



Системний аналіз положень Ци-
вільного кодексу та Кодексу дає під-
стави стверджувати, що суть загальної 
позовної давності (як строку звернен-
ня до суду) полягає в тому, що вона за-
стосовується до всіх вимог правового 
характеру, якщо для окремих вимог 
не передбачена спеціальна позовна 
давність. 

Тобто законодавець, встановивши 
в сфері захисту трудових прав скороче-
ну позовну давність (один, три місяці) 
та визначивши випадки, на які вона 
не поширюються (частина друга стат-
ті 233 Кодексу), у такий спосіб перед-
бачив, що до всіх інших правовідносин 
має застосовуватися загальна позовна 
давність тривалістю у три роки. 

Встановлений статтею 117 Кодек-
су обов’язок роботодавця виплатити 
працівникові його середній заро-
біток за весь час затримки виплати 
належних звільненому працівникові 

сум у строки, зазначені в статті 116 
цього Кодексу (по день фактичного 
розрахунку), є матеріальною відпові-
дальністю роботодавця за неналежне 
виконання своїх обов’язків, що має 
наслідком порушення трудових прав 
працівника. Таке порушення може 
мати для працівника негативні на-
слідки й немайнового характеру, тобто 
завдавати йому моральну шкоду, тому 
законодавець передбачив для праців-
ника можливість звернутися до суду 
за її відшкодуванням. 

Так, стаття 2371 Кодексу встанов-
лює, що відшкодування власником або 
уповноваженим ним органом мораль-
ної шкоди працівнику провадиться в 
разі, якщо порушення його законних 
прав призвели до моральних страж-
дань, втрати нормальних життєвих 
зв’язків і вимагають від нього додатко-
вих зусиль для організації свого жит-
тя. Порядок відшкодування моральної 

шкоди визначається законодавством. 
Оскільки Кодекс не врегульовує 

питань, пов’язаних з відшкодуванням 
моральної шкоди, та не встановлює 
спеціальну позовну давність щодо ви-
мог про її відшкодування, застосуван-
ню підлягають положення Цивільного 
кодексу як основного акта цивільного 
законодавства. 

Таким чином, вважаю, що у ви-
падку звернення працівника до суду 
з вимогою про відшкодування мо-
ральної шкоди, завданої затримкою 
розрахунку при звільненні, повинна 
застосовуватися загальна позовна дав-
ність — три роки, якщо інше не вста-
новлено законом. Конституційний Суд 
України у Рішенні не лише фактично 
скоротив цей строк, а й доповнив по-
ложення Кодексу, встановивши строк 
для звернення до суду за відшкодуван-
ням моральної шкоди — три місяці, що 
є повноваженням законодавця.

Варто зазначити, що Конституцій-
ний Суд України, по суті, лише підтвер-
див те, що визначено законодавцем у 
статті 233 Кодексу, тобто, що працівник 
має право звернутися до суду про вирі-
шення трудового спору в тримісячний 
строк, який обчислюється з дня, коли 
він дізнався або повинен був дізнатися 
про порушення свого права.

2. Окремо звертаю увагу на таке.
У мотивувальній частині Рішенні 

зазначено, що для звернення праців-
ника до суду з заявою про відшкоду-
вання моральної шкоди, завданої йому 
несвоєчасною виплатою з вини влас-
ника або уповноваженого ним органу 
належних звільненому працівникові 
сум, встановлено тримісячний строк, 
початок перебігу якого розпочинаєть-
ся з дня, коли такий працівник дізна-
вся або повинен був дізнатися про те, 
що власник або уповноважений ним 
орган, з вини якого сталася затримка 

виплати всіх належних при звільнен-
ні сум, фактично розрахувався з ним 
(абзац одинадцятий підпункту 2.3 
пункту 2).

Така позиція Конституційного 
Суду України дає підстави ствер-
джувати, що до моменту фактичного 
розрахунку роботодавцем чи упов-
новаженим ним органом зі звільне-
ним працівником останній не має 
права звернутися до суду з позовом 
про відшкодування моральної шко-
ди, завданої невиплатою належних 
йому сум при звільненні. Проте та-
ким розумінням положень чинного 
законодавства Конституційний Суд 
України фактично обмежив гаранто-
ване статтею 55 Конституції України 
право особи на звернення до суду, 
яке згідно зі статтею 64 Основного 
Закону України не може бути обме-
жене навіть в умовах воєнного або 
надзвичайного стану. �

 � Верховний Суд України
Іменем України
Ухвала 

19 жовтня 2011 р.   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., 

ТРУДОВОЕ ПРАВО

Прогул из-за вынужденных обстоятельств
Уважительность причин отсутствия 
работника может подтверждаться 
не только больничным, но и показаниями 
свидетелей и другими доказательствами

розглянувши в судовому засіданні 
справу за позовом Особи 3 до Івано-
Франківської міської санітарно-епі-
деміологічної станції про поновлення 
на роботі, стягнення середнього за-
робітку за час вимушеного прогулу 
та відшкодування моральної шкоди 
за касаційною скаргою Особи 3 на рі-
шення Івано-Франківського міського 
суду Івано-Франківської області від 
15.06.2010 та ухвалу Апеляційного 
суду Івано-Франківської області від 
7.09.2010, 

ВСТАНОВИЛА: 

У листопаді 2009 року Особа 3 
звернулась до суду з позовом до 
Івано-Франківської міської санітар-
но-епідеміологічної станції (далі — 

Івано-Франківська міська СЕС) про 
поновлення на роботі, стягнення се-
реднього заробітку за час вимушеного 
прогулу та відшкодування моральної 
шкоди. 

Зазначала, що з 23.09.94 працювала 
на посаді санітарного лікаря з кому-
нальної гігієни Івано-Франківської 
міської СЕС. Наказом від 12.10.2009 
№132-к її звільнено із займаної по-
сади за прогул без поважних причин 
11.09.2009 на підставі п.4 ст.40 Кодексу 
законів про працю України (далі — 
КЗпП). Посилаючись на те, що прогул 
вона не вчиняла, її відсутність на ро-
боті викликана поважними причина-
ми, її звільнено з порушенням вимог 
закону, позивачка просила поновити 
її на роботі й стягнути на її користь 
1228 грн. 41 коп. середнього заробітку 

за час вимушеного прогулу та 5 тис. 
грн. моральної шкоди. 

Рішенням Івано-Франківсько-
го міського суду Івано-Франків-
ської області від 15.06.2010, залише-
ним без змін ухвалою Апеляційного 
суду Івано- Франківської області від 
7.09.2010, у задоволенні позовних ви-
мог Особи 3 відмовлено. 

У касаційній скарзі Особа 3 просить 
скасувати ухвалені судові рішення ра-
йонного та апеляційного судів, поси-
лаючись на неправильне застосування 
судами норм матеріального й процесу-
ального права, та ухвалити нове рішен-
ня про задоволення її позовних вимог. 

Відповідно до п.2 розд.ХІІІ «Пере-
хідні положення» закону від 7.07.2010 
№2453-VІ «Про судоустрій і статус 
суддів» касаційні скарги (подання) 
на рішення загальних судів у кримі-
нальних і цивільних справах, подані 
до Верховного Суду до 15.10.2010 і при-
значені (прийняті) ним до касаційного 
розгляду, розглядаються Верховним 
Судом в порядку, який діяв до набран-
ня чинності цим законом. 

У зв’язку із цим справа підлягає роз-
гляду в порядку ЦПК від 18.03.2004 в 
редакції, яка була чинною до змін, внесе-
них згідно із законом від 7.07.2010 №2453-
VІ «Про судоустрій і статус суддів». 

Касаційна скарга підлягає част-
ковому задоволенню з таких підстав. 

Відповідно до п.4 ч.1 ст.40 КЗпП 
трудовий договір, укладений на не-
визначений строк, а також строковий 
трудовий договір до закінчення строку 
його чинності можуть бути розірвані 
власником або уповноваженим ним 
органом лише у випадку прогулу (в 
тому числі відсутності на роботі біль-
ше трьох годин протягом робочого 
дня) без поважних причин. 

Таким чином, крім встановлення 
самого факту відсутності працівника 
на роботі більше трьох годин протягом 
робочого дня, визначальним фактором 
для вирішення питання про закон-
ність звільнення позивачки з роботи 
є встановлення поважності причин 
відсутності. 

Судом установлено, що позивачка 
11.09.2009 була відсутня на роботі у 
зв’язку з тим, що її онука — Особа 4, яка 
є членом її сім’ї, що підтверджується 
довідкою ЖЕО №6 від 5.11.2009 №2174, 
виписувалася з хірургічного відділен-
ня Івано-Франківської центральної 
міської лікарні, де їй була проведена 
операція, у зв’язку із чим потребувала 
допомоги. 

Відмовляючи Особі 3 у задоволенні 
позову, суд першої інстанції, з висно-
вками якого погодився й апеляційний 
суд, виходив із того, що 11.09.2009 
остання вчинила прогул без поваж-
них причин, оскільки надана на під-
твердження поважності причин від-
сутності її на роботі довідка медичної 
установи №517 на її ім’я не відповідає 
вимогам правових актів Міністерства 
охорони здоров’я. 

Між тим, з такими висновками 
судів першої та апеляційної інстанцій 
погодитися не можна, оскільки вони 
не грунтуються на вимогах закону. 

Законодавством не визначено пере-
ліку обставин, за наявності яких про-
гул уважається вчиненим з поважних 
причин, тому, вирішуючи питання про 
поважність причин відсутності пра-
цівника на роботі, звільненого за п.4 
ч.1 ст.40 КЗпП, суди повинні виходити 
з конкретних обставин і враховувати 
будь-які докази із числа, передбаче-
них ст.57 ЦПК. При цьому відсутність 
працівника може підтверджуватися не 

тільки лікарняним листком чи довід-
кою медичної установи, а й показання-
ми свідків та іншими доказами. 

У цьому випадку суд з’ясовував 
не поважність причин відсутності 
Особи 3 на роботі, а відповідність 
медичної довідки вимогам правових 
актів Міністерства охорони здоров’я 
та Інструкції про порядок видачі до-
кументів, що засвідчують тимчасову 
непрацездатність громадян. 

Крім того, ст.149 КЗпП зобов’язує 
власника або уповноважений ним ор-
ган при обранні виду стягнення вра-
ховувати ступінь тяжкості вчиненого 
проступку і заподіяну ним шкоду, об-
ставини, за яких вчинено проступок, 
та попередню роботу позивачки. 

Судом не з’ясовано, чи були дотри-
мані ці вимоги закону відповідачем, 
зокрема, і обставини, за яких вчине-
но проступок, якщо такий мав місце, 
реально заподіяну ним шкоду та по-
передню роботу позивачки. 

З огляду на викладене судові рішен-
ня не можна визнати законними й об-
грунтованими, тому вони підлягають 
скасуванню, а справа — передачі на но-
вий розгляд до суду першої інстанції. 

Керуючись стст.336, 338 ЦПК, коле-
гія суддів Верховного Суду 

УХВАЛИЛА: 

Касаційну скаргу Особи 3 задо-
вольнити. 

Рішення Івано-Франківського 
міського суду Івано-Франківської 
області від 15.06.2010 та ухвалу Апе-
ляційного суду Івано-Франківської 
області від 7.09.2010 скасувати. 

Справу передати на новий розгляд 
до суду першої інстанції. 

Ухвала оскарженню не підлягає. �

ИПОТЕКА

Недвижимость во внесудебном порядке
Договор, содержащий соответствующее 
предостережение, может быть 
правоустанавливающим документом, 
на основании которого проводится 
регистрация права собственности

розглянувши у відкритому судовому 
засіданні справу за позовом ТОВ «Пе-
черські зорі» до Київського міського 
бюро технічної інвентаризації та ре-
єстрації прав власності на нерухоме 
майно, третя особа — Публічне ак-
ціонерне товариство «БМ Банк», про 
скасування рішення про державну ре-
єстрацію права власності, скасування 
реєстрації права власності,

ВСТАНОВИВ:

У серпні 2010 року товариство звер-
нулося до суду з позовом, у якому про-
сило скасувати прийняте БТІ у травні 
2010 року на підставі договору іпотеки 
від 6.06.2008 №* рішення про державну 
реєстрацію за ПАТ «БМ Банк», пра-
вонаступником якого є третя особа, 
права власності на приміщення за 

Адресою 1, та скасувати реєстрацію 
права власності на нерухоме майно за 
цією юридичною особою.

На обгрунтування позову товари-
ство посилалося на те, що реєстрація 
права власності на вищезгадане неру-
хоме майно проведена відповідачем 
без дотримання вимог Тимчасового 
положення про порядок державної 
реєстрації прав власності на нерухоме 
майно, затвердженого наказом Мініс-
терства юстиції від 7.02.2002 №7/5 (у 
редакції, чинній на час виникнення 
спірних відносин), а саме: за відсут-
ності правовстановлювальних доку-
ментів, на підставі яких проводиться 
реєстрація прав власності на об’єкти 
нерухомого майна, які наведені у до-
датку №1 до п.2.1 цього положення.

Крім того, позивач посилався на 
те, що технічна інвентаризація неру-

хомого майна була проведена відпо-
відачем без участі власника майна, що 
є порушенням пп.1.7, 3.1 Інструкції про 
порядок проведення технічної інвен-
таризації об’єктів нерухомого майна, 
затвердженої наказом Державного 
комітету з питань житлово-комуналь-
ного господарства від 24.05.2001 №127.

Позові вимоги товариство також 
обгрунтувало тим, що право власності 
на згадану нерухомість зареєстроване 
відповідачем за юридичною особою, 
яка згідно з даними Єдиного держав-
ного реєстру юридичних осіб та фі-
зичних осіб-підприємців припинене 
ще 20.08.2008.

Окружний адміністративний суд 
м.Києва постановою від 16.09.2010 по-
зов задовольнив.

Київський апеляційний адмі-
ністративний суд постановою від 
9.12.2010 рішення суду першої інстан-
ції скасував, у задоволенні позову 
відмовив.

ВАС ухвалою від 22.03.2011 поста-
нову апеляційного суду скасував та 
залишив у силі постанову суду першої 
інстанції.

У заяві про перегляд судових рі-
шень ВС банк, посилаючись на не-
однакове застосування касаційними 
судами положень ст.19 закону від 
1.07.2004 №1952-IV «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень», стст.36, 37 за-
кону від 5.06.2003 №898-IV «Про іпоте-
ку», просить скасувати ухвалу ВАС від 
22.03.2011, справу направити на новий 
розгляд до суду касаційної інстанції.

На обгрунтування заяви додано по-
станови ВГС від 8.04.2010 (54/243-09), 
15.11.2010 (15/27), 9.03.2011 (45/299-10), 
5.10.2010 (4/35-10-1209) та ухвали Су-
дової палати у цивільних справах ВС 
від 27.05 та 28.01.2009, у яких, на думку 
заявника, згадані норми права в по-
дібних правовідносинах застосовані 
по-іншому та правильно.

Заслухавши представників третьої 
особи та позивача, перевіривши наве-
дені у заяві доводи, ВС вважає, що у 
цьому випадку має місце неоднакове 
застосування судами касаційної ін-
станції ст.19 закону №1952-IV, за якого 

суди по-різному вирішують питання 
щодо правомірності реєстрації права 
власності іпотекодержателя на неру-
хоме майно, що є предметом іпотеки, 
на підставі договору про задоволення 
вимог іпотекодержателя чи відповід-
ного застереження в іпотечному до-
говорі, коли такий договір чи зміни 
до нього прийняті до набрання чин-
ності законом від 25.12.2008 №800-VI 
«Про запобігання впливу світової 
кризи на розвиток будівельної галузі 
та житлового будівництва», тобто до 
14.01.2009.

У справі, що переглядається, ВАС, 
погоджуючись із висновком суду пер-
шої інстанції про неправомірність дій 
суб’єкта владних повноважень — реє-
стратора прав власності на нерухоме 
майно — виходив із того, що відпо-
відно до п.1 додатку №1 до п.2.1 По-
ложення договір іпотеки, що містить 
застереження про задоволення вимог 
іпотекодержателя, може бути право-
встановлювальним документом, на 
підставі якого проводиться реєстрація 
права власності на об’єкти нерухомо-
го майна, лише у випадку коли такий 
договір укладений чи змінений після 
набрання чинності законом №800-VI, 
тобто після 14.01.2009.

Такий висновок суду касаційної ін-
станції грунтується на неправильному 
застосуванні норм матеріального пра-
ва з огляду на нижченаведене.

За правилами пп.1 ч.1 ст.19 закону 
№1952-IV1 державна реєстрація прав 
проводиться на підставі договорів, 
укладених у порядку, встановленому 
законом.

Частина 1 ст.36 закону №898-IV у 
редакції, що діяла на час укладення 
договору іпотеки (до набрання чин-
ності законом №800-VI), передбачала 
право сторін іпотечного договору на 
позасудове вирішення питання про 
звернення стягнення на предмет іпо-
теки на підставі договору іпотеки, що 
містить відповідне застереження про 
задоволення вимог іпотекодержателя, 
або окремого договору про задово-
лення його вимог, а ст.37 зазначеного 
закону, в цій же редакції, передбачено, 
що договір про задоволення вимог 

іпотекодержателя, до якого відповідно 
до ч.2 ст. 36 прирівнюється відповід-
не застереження в договорі іпотеки, 
є правовою підставою для реєстрації 
права власності іпотекодержателя 
на нерухоме майно, що є предметом 
іпотеки.

Нова редакція ст.36, 37 закону 
№898-IV, викладена у пп.17 п.4 розд.ІІІ 
Перехідних положень закону №800-VI, 
не змінює встановлений раніше цими 
статтями порядок позасудового вре-
гулювання звернення стягнення на 
предмет іпотеки та підстави переходу 
права власності на нього до іпотеко-
держателя, а лише уточнює їх.

Аналіз наведених норм, як і закон 
№800-VI в цілому, не дає підстав вва-
жати, що законодавець із прийняттям 
названого закону обмежив коло іпо-
течних договорів із застереженням 
про задоволення вимог кредитора, на 
підставі яких за іпотекодержателем 
може бути зареєстровано право влас-
ності на предмет іпотеки, лише тими 
договорами, які укладені після набран-
ня чинності цим законом.

Таким чином, висновок касаційно-
го суду про протиправність рішення 
відповідача щодо реєстрації за ПАТ 
«БМ Банк» права власності на неру-
хоме майно на підставі договору іпо-
теки, який містить застереження про 
задоволення вимог іпотекодержателя, 
з огляду на те, що такий договір укла-
дений до набрання чинності законом 
№800-VI, є помилковим.

Ураховуючи наведене, ухвала ВАС 
від 22.03.2011 підлягає скасуванню, а 
справа — направленню на новий роз-
гляд до цього суду.

Керуючись стст.241—243 КАС, Вер-
ховний Суд

ПОСТАНОВИВ:

Заяву ПАТ «БМ Банк» задоволь-
нити.

Ухвалу ВАС від 22.03.2011 скасува-
ти, справу направити на новий розгляд 
до суду касаційної інстанції.

Постанова є остаточною і оскар-
женню не підлягає, крім випадку, вста-
новленого п.2 ч.1 ст.237 КАС. �

 � Верховний Суд України
Іменем України
Постанова

10 жовтня 2011 року   м.Київ   

Верховний Суд України у складі:
головуючого — МАРИНЧЕНКА В.Л.,
суддів: БАРБАРИ В.П., БЕРДНІК І.С., ВУС С.М., ГЛОСА Л.Ф., ГОШОВСЬКОЇ Т.В., 
ГРИГОР’ЄВОЇ Л.І., ГУМЕНЮКА В.І., ГУСАКА М.Б., ЄМЦЯ А.А., ЖАЙВОРОНОК Т.Є., 
ЗАГОЛДНОГО В.В., КАНИГІНОЇ Г.В., КЛІМЕНКО М.Р., КОРОТКЕВИЧА М.Є., 
КОСАРЄВА В.І., КРИВЕНДИ О.В., КРИВЕНКА В.В., КУЗЬМЕНКО О.Т., ЛЯЩЕНКО Н.П., 
ОНОПЕНКА В.В., ОХРІМЧУК Л.І., ПАНТАЛІЄНКА П.В., ПИВОВАРА В.Ф., 
ПИЛИПЧУКА П.П., ПОТИЛЬЧАКА О.І., ПОШВИ Б.М., ПРОКОПЕНКА О.Б., 
РЕДЬКИ А.І., РОМАНЮКА Я.М., СЕНІНА Ю.Л., СКОТАРЯ А.М., ТЕРЛЕЦЬКОГО О.О., 
ТІТОВА Ю.Г., ШИЦЬКОГО І.Б., ЯРЕМИ А.Г.,
при секретарі судового засідання БУРНИШЕВІЙ О.Е.,
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ІНВЕСТИЦІЇ 

Винагорода за управління 
Процентний дохід від облігацій, 
які не належать до власних активів, 
не включається до бази оподаткування 
прибутку

розглянувши у порядку письмового 
провадження справу за позовом Това-
риства з обмеженою відповідальністю 
«Компанія з управління активами 
«Авуар» до Державної податкової ін-
спекції у Голосіївському районі м.Києва, 
Державної податкової адміністрації у 
м.Києві про визнання протиправними 
та скасування податкових повідомлень-
рішень, визнання протиправним наказу 
та направлення на перевірку, 

ВСТАНОВИВ: 

Товариство звернулося до госпо-
дарського суду м.Києва з позовом, 

в якому з урахуванням уточнення 
позовних вимог просило визнати: 
протиправним з моменту прийняття 
наказ ДПА від 13.02.2006 №60 про 
проведення виїзної документальної 
позапланової перевірки; протиправ-
ним направлення на її проведення; 
незаконними дії ДПА щодо її про-
ведення; незаконними та скасувати 
прийняті ДПІ податкові повідомлен-
ня-рішення від 15.03.2006 №*/0, від 
29.05.2006 №**/1, від 4.08.2006 №**/2 та 
від 31.10.2006 №**/3. 

На обгрунтування позовних вимог 
зазначив, що як компанія з управління 
активами позивач виконав усі вимоги 

закону від 15.03.2001 №2299-ІІІ «Про 
інститути спільного інвестування 
(пайові та корпоративні інвестиційні 
фонди)» щодо створення закрито-
го недиверсифікованого пайового 
венчурного інвестиційного фонду 
«Екосорб-А», законно розмістив у ак-
тиви фонду облігації відкритого акціо-
нерного товариства «Рокитнівський 
скляний завод». Тому процентні дохо-
ди по цих облігаціях уважає доходами 
спільного інвестування, які повинні 
обліковуватися як активи фонду. 
Відтак рішення ДПІ про визначення 
позивачу податкового зобов’язання 
з податку на прибуток внаслідок не-
включення ним до валового доходу 
процентів по облігаціях є безпідстав-
ними та незаконними. 

Відповідач проти позову запере-
чував, посилаючись на те, що під час 
перевірки було виявлено, що облігації 
позивач придбав до розміщення інвес-
тиційних сертифікатів фонду, тобто 
без залучення коштів інвесторів, отже 
ці облігації не є активами фонду, не 
є коштами спільного інвестування, а 
тому на них не поширюються пільги, 
встановлені пп.4.2.8 п.4.2 ст.4 закону 
від 28.12.1994 №334/94-ВР «Про опо-
даткування прибутку підприємств». 
Отже, позивач порушив пп.4.1.4 п.4.1 
ст.4 закону №334/94-ВР, що призвело 
до заниження податку на прибуток у 
сумі 3982380 грн. 

Постановою Господарського суду 
м.Києва від 22.01.2007, залишеною без 
змін ухвалою Київського апеляційно-
го господарського суду від 23.05.2007, 
позов задоволено. 

Ухвалою ВАС від 8.07.2010 зазначені 
рішення судів попередніх інстанцій 
залишено без змін. 

ДПІ звернулася із заявою про 
перегляд ухвали суду касаційної ін-

станції з підстави, встановленої п.1 
ч.1 ст.237 КАС, посилаючись на не-
однакове застосування касаційним 
судом норм матеріального права, 
просить ухвалу ВАС від 8.07.2010 
скасувати, справу передати на новий 
розгляд до суду касаційної інстанції. 
На підтвердження неоднакового за-
стосування судом касаційної інстан-
ції однієї й тієї ж самої норми права, 
відповідач надав ухвалу ВАС від 
13.03.2008 у справі №А36/364. 

Ухвалою ВАС від 5.10.2010 справу 
допущено для перегляду ВС. 

Перевіривши наведені в заяві до-
води, ВС дійшов висновку про від-
сутність підстав для її задоволення, 
виходячи з такого. 

Залишаючи без змін рішення по-
передніх судових інстанцій, касацій-
ний суд погодився з їх висновками 
про порушення відповідачем правил 
проведення перевірки, а також із тим, 
що відповідно до правовстановлюю-
чих документів та джерел фінансу-
вання придбані позивачем облігації 
не належать до власних активів по-
зивача, а є активами фонду, знахо-
дяться у спільній частковій власності 
інвесторів інститутів спільного ін-
вестування і процентний дохід по 
них є доходом інвестиційного фонду, 
тобто доходом співвласників. Тому 
процентний дохід від облігацій не є 
доходом позивача і він правомірно 
не був включений до бази оподатку-
вання прибутку. 

Доходом позивача як компанії з 
управління активами згідно зі ст.31 за-
кону №2299-ІІІ є винагорода за управ-
ління активами, а не повний дохід 
інвесторів на активи фонду. 

У рішенні, наданому ДПІ на під-
твердження неоднакового застосу-
вання норм матеріального права, ка-

саційний суд за наслідками розгляду 
справи за позовом про визнання не-
законними податкових повідомлень-
рішень погодився з висновками апе-
ляційного суду про обгрунтованість 
встановлених податковою інспекцією 
порушень п.5.9 ст.5 та п.7.6 ст.7 закону 
№334/94-ВР суб’єктом господарювання 
внаслідок завищення валових витрат у 
частині оприбуткування деривативів 
(опціонів) як товарно-матеріальних 
цінностей. Мотивував свій висновок 
тим, що підприємство мало вести об-
лік фінансових результатів операцій 
з придбання та погашення опціонів, 
керуючись приписами пп.7.6.1 п.7.6 ст.7 
зазначеного закону. 

Аналіз наведених рішень суду каса-
ційної інстанції дає підстави вважати, 
що обставини, які стали підставою для 
перегляду справи, не підтвердилися, 
оскільки правовідносини, які були 
предметом судових розглядів, не є 
подібними, касаційним судом засто-
совувалися різні норми матеріального 
права. 

Згідно з ч.1 ст.244 КАС Верховний 
Суд відмовляє у задоволенні заяви, 
якщо обставини, які стали підставою 
для перегляду справи, не підтверди-
лися. 

Ураховуючи викладене, заява ДПІ 
про перегляд ухвали касаційного суду 
у цій справі не підлягає задоволенню. 

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

ПОСТАНОВИВ: 

У задоволенні заяви Державної 
податкової інспекції у Голосіївському 
районі м.Києва відмовити. 

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

 � Верховний Суд України
Іменем України
Постанова 

31 жовтня 2011 року    м.Київ 

Верховний Суд України у складі:  

головуючого — ТІТОВА Ю.Г., 
суддів: БАЛЮКА М.І., БАРБАРИ В.П., БЕРДНІК І.С., ВУС С.М., ГЛОСА Л.Ф., 
ГОШОВСЬКОЇ Т.В., ГРИЦІВА М.І., ГУЛЯ В.С., ГУМЕНЮКА В.І., ЄМЦЯ А.А., КАНИГІНОЇ Г.В.,
КЛІМЕНКО М.Р., КОВТЮК Є.І., КОРОТКЕВИЧА М.Є., КОРОТКИХ О.А., КОСАРЄВА В.І., 
КРИВЕНДИ О.В., КРИВЕНКА В.В., КУЗЬМЕНКО О.Т., ЛЯЩЕНКО Н.П., МАРИНЧЕНКА В.Л.,
ОНОПЕНКА В.В., ОХРІМЧУК Л.І., ПАНТАЛІЄНКА П.В., ПАТРЮКА М.В., ПИВОВАРА В.Ф.,
ПИЛИПЧУКА П.П., ПОТИЛЬЧАКА О.І., ПОШВИ Б.М., РЕДЬКИ А.І., СЕНІНА Ю.Л., 
СКОТАРЯ А.М., ТАРАН Т.С., ТЕРЛЕЦЬКОГО О.О., ШИЦЬКОГО І.Б., ЯРЕМИ А.Г., 

МИТНИЦЯ

«Кваліфіковане» мовчання 
Закон не дає підстав для донарахування 
податкового зобов’язання, 
сума якого вже була визначена 
самим контролюючим органом

розглянувши в порядку письмового 
провадження справу за позовом ТОВ 
«Продсервіс» до Київської регіональ-
ної митниці Державної митної служ-
би, третя особа — Державна митна 
служба, про скасування податкових 
повідомлень, 

ВСТАНОВИВ: 

У вересні 2009 року товариство 
звернулося до суду з позовом, в якому 
просило скасувати податкові повідом-
лення митниці від 17.06.2009 №15 та 
№16 у частині визначення йому 10065 грн.
15 коп. податкового зобов’язання зі 
сплати мита та штрафних санкцій і 
286914 грн. 16 коп. — з податку на до-
дану вартість та штрафних санкцій. 

На обгрунтування позову товарист-
во зазначило, зокрема, що правильність 
визначення митної вартості товарів, 
задекларованої у наданих митному 
органу вантажних митних деклараціях, 
перевірялася зазначеними органами 
під час митного контролю, а досто-
вірність зазначених у цих деклараціях 
відомостей підтверджена останніми 
та закріплена штампом «Під митним 
контролем». Ураховуючи наведене, 
позивач вважає безпідставними дії 
відповідача щодо донарахування йому 
зобов’язання зі сплати мита та ПДВ. 

Окружний адміністративний суд 
м.Києва постановою від 8.02.2010, зали-
шеною без змін ухвалами Київського 
апеляційного адміністративного суду 
від 14.10.2010 та Вищого адміністра-
тивного суду від 24.05.2011, позов за-
довольнив. 

Задовольняючи позовні вимоги, 
суди першої та апеляційної інстан-
цій виходили з того, що при митному 
оформленні товарів протягом періоду, 
який перевірявся, позивач декларував 
витрати на транспортування відповід-
но до вимог Митного кодексу (далі —
МК). 

ВАС, залишаючи без змін ці судові 
рішення, зазначив, зокрема, що у ви-

падку коли митні органи, приймаючи 
вантажні митні декларації та про-
пускаючи товар на митну територію 
України, погоджувалися з відомостя-
ми, що містяться в цих документах, 
то відповідно до п.10.3 ст.10 закону від 
3.04.97 №168/97-ВР «Про податок на до-
дану вартість» (чинного на час виник-
нення спірних відносин; далі — закон 
№168/97-ВР) та пп.4.2.1 п.4.2 ст.4 закону 
від 21.12.2000 №2181-III «Про порядок 
погашення зобов’язань платників по-
датків перед бюджетами та держав-
ними цільовими фондами» (чинного 
на час виникнення спірних відносин; 
далі — закон №2181-III) митниця не 
мала правових підстав для прийняття 
податкових повідомлень про дона-
рахування податкових зобов’язань зі 
сплати мита та ПДВ. 

У заяві про перегляд судових рі-
шень Верховним Судом з підстави, пе-
редбаченої п.1 ч.1 ст.237 КАС, митниця 
просить скасувати ухвалу касаційного 
суду та направити справу на новий роз-
гляд до цього суду. 

Заява про перегляд оскаржуваного 
рішення ВАС не підлягає задоволенню 
з огляду на таке. 

Вищий адміністративний суд, до-
пускаючи справу до провадження 
ВС, обгрунтовано виходив із того, що 
в доданих до заяви митниці ухвалах 
цього ж суду від 5 квітня та 19.05.2011 
по-іншому, ніж у справі, що розгляда-
ється, застосовано норми матеріально-
го права, а саме: касаційний суд визнав 
законним донарахування податкових 
зобов’язань митним органом після 
митного оформлення та переміщення 
товарів через митний кордон України 
в результаті виявлення помилково-
го визначення розміру податкових 
зобов’язань, сплачених платником по-
датку при митному оформленні. 

ВС, усуваючи неоднаковість у за-
стосуванні норм матеріального права 
касаційним судом, вважає правильним 
висновок касаційного суду в оскар-
жуваній ухвалі про протиправність 

донарахування митницею податкових 
зобов’язань на підставі підпункту «б» 
пп.4.2.2 п.4.2 ст.4 закону №2181-III, ура-
ховуючи таке. 

Пунктом 35 ст.1 МК визначено, що 
пропуск товарів і транспортних засо-
бів через митний кордон України — це 
дозвіл митного органу на переміщення 
товарів і транспортних засобів через 
митний кордон України з урахуванням 
заявленої мети такого переміщення 
після проведення митних процедур, 
пов’язаних відповідно до п.19 тієї 
самої статті зі здійсненням митного 
контролю за переміщенням товарів і 
транспортних засобів через митний 
кордон України, митного оформлення 
цих товарів і транспортних засобів, а 
також із справлянням передбачених 
законом податків і зборів. 

За приписами п.10.3 ст.10 закону 
№168/97-ВР платники податку, які ім-
портують товари (супутні послуги) на 
митну територію України для їх вико-
ристання або споживання на митній 
території України, відповідають за до-
тримання правил надання інформації 
для розрахунку бази оподаткування 
(суми податку, належного до сплати) 
митним органам. 

Зі змісту ст.17 закону від 5.02.92 
№2097-XII «Про Єдиний митний та-
риф» вбачається, що мито нараховуєть-
ся митним органом України відповідно 
до положень цього закону і ставок Єди-
ного митного тарифу, чинних на день 
подання митної декларації. 

Відповідно до пп.4.2.1 п.4.2 ст.4 
закону №2181-III якщо згідно з нор-
мами цього пункту сума податкового 
зобов’язання розраховується контро-
люючим органом, платник податків не 
несе відповідальності за своєчасність, 
достовірність та повноту нарахування 
такої суми, проте несе відповідальність 
за своєчасне і повне погашення нара-
хованого податкового зобов’язання та 
має право на оскарження цієї суми у 
порядку, встановленому цим законом. 

Таким чином, оскільки митний ор-
ган є відповідальним за нарахування 
сум податкових зобов’язань з ПДВ та 
мита, визначене ним та не оспорюване 
платником податкове зобов’язання є 
узгодженим відповідно до пп.5.2.1 п.5.2 
ст.5 закону №2181-III і платник податків 
зобов’язаний його погасити. 

Виключення цією нормою відпові-
дальності платника податку, зокрема 
у випадку недостовірності та непов-
ноти нарахування сум податкових 
зобов’язань контролюючим органом, 
не звільняє платника від обов’язку 
сплатити до бюджету належну, вста-
новлену законом суму податку (не-
залежно від можливих причин її по-
милкового визначення контролюючим 
органом), однак гарантує в сукупності з 
пп.17.1.5 п.17.1 ст.17 закону №2181-III не-
застосування штрафних санкцій за по-
рушення податкового законодавства. 

Як було встановлено судами, пра-
вовою підставою для прийняття оспо-
рюваних податкових повідомлень у 
них зазначено пп.«б» п.4.2.2 п.4.2 ст.4 
закону №2181-III, однак його дія не 
поширюється на митні органи. Про 
те, що у пп.«а», «б» та «в» пп.4.2.2 п.4.2 
ст.4 Закону №2181-III, де згадується 

податкова декларація, це поняття за-
стосовується в буквальному розумінні, 
а не в родовому значенні, свідчить як 
їх зміст, так і зміст всієї ст.4 згаданого 
закону. Положення цієї норми роз-
кривають особливості подання саме 
податкової декларації, порядок її при-
йняття податковим органом, наслідки 
безпідставної відмови в такому при-
йнятті тощо. Системний аналіз вка-
заної норми та приписів ст.17 закону 
№2181-III дає підстави стверджувати, 
що контролюючим органом у зазначе-
них пунктах є податковий орган. Так, у 
підпункті «а» пп.4.2.2 п.4.2 ст.4 закону 
№2181-III як підставу для визначення 
податкового зобов’язання контролю-
ючим органом зазначено неподання 
податкової декларації, яка за змістом 
положень цього закону подається 
лише податковому органу (неподання 
вантажної митної декларації митному 
органу не тягне правових наслідків, пе-
редбачених, зокрема, пп.4.2.2 п.4.2 ст.4 
та пп.17.1.1 п.17.1 ст.17 закону №2181-III). 

Закон №2181-III встановлює лише 
один випадок (визначений підпунк-
том «г» пп.4.2.2 п.4.2 ст.4), коли митний 
орган може нараховувати податкові 
зобов’язання. Однак він не дає під-
став для донарахування податкового 
зобов’язання, сума якого вже була 
визначена самим контролюючим ор-
ганом. 

На думку ВС, дія пп.«б» пп.4.2.2 
п.4.2 ст.4 закону №2181-III обмежується 
випадками донарахування податкових 
зобов’язань податковими органами, 
оскільки у ньому зазначено про факти 
виявлення заниження або завищен-
ня податкових зобов’язань у поданих 
платником податку податкових декла-
раціях. У справі ж, що розглядаєть-
ся, суди встановили донарахування 
податкового зобов’язання митними 
органами за результатами виявлення 
розходжень між даними перевірки 
та сумами податків, вже сплаченими 
платником при митному оформленні. 

Право митних органів на про-
ведення митного контролю, зокрема 
після митного оформлення товару 
та його переміщення через митний 
кордон України, та згадуване у МК 
(ст.265) право на донарахування по-
даткових зобов’язань за результатами 
зазначеної перевірки у порядку, ви-
значеному КМ, не спростовує пра-
вильність суджень касаційного суду у 
справі, що розглядається, про проти-
правність донарахування податкових 
зобов’язань та штрафних санкцій на 
підставі, зокрема, пп.«б» пп.4.2.2 п.4.2 
ст.4 закону №2181-III, оскільки зазна-
чений підпункт такого права митному 
органу не надає. Норми цього закону є 
спеціальними стосовно повноважень 
контролюючих органів на самостійне 
нарахування податкових зобов’язань 
платникам податків і виключають таке 
за встановлених судами обставин. 

За змістом п.9 Порядку здійснення 
контролю за правильністю визначення 
митної вартості товарів, прийнятого 
на виконання приписів статті 265 МК 
і затвердженого постановою КМ від 
9.04.2008 №339 (у редакції, чинній на 
момент виникнення спірних відно-
син), у разі заниження податкового 

зобов’язання та його непогашення 
протягом 10 днів з дати надходження 
рішення митного органу про визначен-
ня митної вартості товару зазначений 
орган самостійно вживає заходів для 
донарахування сум податків і зборів 
(обов’язкових платежів) у встановлено-
му законом «Про порядок погашення 
зобов’язань платників податків перед 
бюджетами та державними цільовими 
фондами» порядку. Тобто згаданий 
нормативно-правовий акт у частині 
можливого донарахування податкових 
зобов’язань відсилає до порядку, вста-
новленого законом №2181-ІІІ, однак у 
такому — можливість донарахування 
податкових зобов’язань після митно-
го оформлення, відсутня. Дія пп.«б» 
пп.4.2.2 п.4.2 ст.4 закону №2181-III
на митні органи не поширюється. 
Перелік випадків нарахування (до-
нарахування) податкових зобов’язань 
контролюючим органом, наведений у 
ст.4 згаданого закону, є вичерпним. За 
аналогією закону чи права при при-
йнятті оспорюваних податкових пові-
домлень-рішень, якими нараховано по-
даткові зобов’язання і штрафні санкції, 
митний орган діяти не міг. 

Невключення до переліку ст.4 за-
кону №2181-ІІІ можливого донараху-
вання податкового зобов’язання після 
проведення митного оформлення в 
результаті виявлення помилкового 
визначення зобов’язання митним орга-
ном не свідчить про прогалину в регу-
люванні. Таке регулювання, на погляд 
суду, може свідчити про кваліфіковане 
мовчання законодавця. 

Відповідно до ч.2 ст.19 Конститу-
ції органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування, їх посадові 
особи зобов’язані діяти лише на підста-
ві, в межах повноважень та у спосіб, що 
передбачені Конституцією та законами 
України. 

Частиною 2 ст.120 Конституції 
закріплено, що організація, повнова-
ження і порядок діяльності КМ, інших 
центральних та місцевих органів ви-
конавчої влади визначаються Консти-
туцією і законами України. 

Згідно з п.1 ч.3 ст.2 КАС у справах 
щодо оскарження рішень, дій чи без-
діяльності суб’єктів владних повно-
важень адміністративні суди пере-
віряють, чи прийняті (вчинені) вони 
на підставі, у межах повноважень та у 
спосіб, що передбачені Конституцією 
та законами України. 

Отже, у справі, що розглядається, 
ВАС дійшов правильного висновку 
про незаконність оскаржуваних по-
даткових повідомлень. 

Згідно з ч.1 ст.244 КАС ВС відмов-
ляє у задоволенні заяви, якщо обстави-
ни, які стали підставою для перегляду 
справи, не підтвердилися. 

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

ПОСТАНОВИВ: 

У задоволенні заяви Київської ре-
гіональної митниці Державної митної 
служби відмовити. 

Постанова є остаточною і оскар-
женню не підлягає, крім випадку, вста-
новленого п.2 ч.1 ст.237 КАС. �

 � Верховний Суд України
Іменем України
Постанова 

10 жовтня 2011 року    м.Київ 

Верховний Суд України у складі:  

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

14 именем закона
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ТЕНДЕНЦИИ

Уголовная пандемия
За последний год на скамье подсудимых 
оказалось немало бывших руководителей государств
Дела против 
Юлии Тимошенко 
и Юрия Луценко являются 
политически мотивированными 
и неприемлемыми 
для демократических 
стран мира — так утверждают 
некоторые европейские 
политики. Впрочем, они 
считают нецелесообразным 
упоминать об аналогичных 
уголовных преследованиях 
в других странах, которые за 
последний год вообще приобрели 
характер эпидемии. «ЗиБ» собрал 
дюжину высокопоставленных 
должностных лиц, деяния 
которых теперь будет взвешивать 
Фемида.

Украина: Павел Лазаренко

Первым украинским вип-за клю-
ченным был П.Лазаренко, который зани-
мал должность премьер-министра с мая 
1996-го по июль 1997 г.

В начале 1999 г. он был задержан в 
аэропорту Нью-Йорка с панамским пас-
портом. В ответ на просьбу о политиче ском 
убежище США выдвинули против него 
обвинения в вымогательстве, мошенниче-
стве, отмывании денег. В августе 2006 г. в 
Сан-Франциско экс-премьер за финансовые 
злоупотребления был приговорен к 9 годам 
заключения с обязательством выплатить 
штраф в размере $10 млн. 

Сейчас П.Лазаренко отбывает нака-
зание в федеральной тюрьме г.Дублина в 
Калифорнии.

Германия: Гельмут Коль

18 января 2000 г. из-за незаконного фи-
нансирования Христианско-демократи-
ческого союза Г.Коль вынужден был уйти 
с поста почетного председателя партии. 
Расследованием громкого финансового 
скандала, разразившегося в 1998 г., после 
парламентских выборов в Германии, за-
нималась специальная комиссия.

Г.Коль, будучи канцлером (1982—1998 гг.), 
незаконно получал пожертвования от 
спонсоров, имена которых отказался раз-
глашать. Полученные средства в размере 
2 млн марок он использовал для финан-
сирования партии ХДС. 

Дело получило огласку, а его рассле-
дование длилось почти год. Впослед-
ствии суд закрыл дело, обязав Г.Коля 
выплатить штраф в размере 300 тыс. 
марок.

Болгария: Сергей Станишев 

В июле 2010 г. С.Станишев, который с 
августа 2005-го по июль 2009 г. занимал 
должность премьер-министра Болгарии, 
был обвинен Софийской городской про-
куратурой в том, что потерял секретные 
документы. Речь идет о 7 докладах, ко-
торые С.Станишев, тогда глава прави-
тельства, получил под расписку от Госу-
дарственного агентства национальной 
безопасности, Министерства внутренних 
дел, Министерства обороны и НАТО для 
ознакомления.

Нынешний премьер-министр Бойко 
Борисов заявил, что в потерянных доку-

ментах содержалась информация об уров-
не преступности и коррупции в Болгарии. 
В октябре 2009 г. Б.Борисов утверждал, что 
в период работы С.Станишева в прави-
тельстве исчезло не меньше 9 секретных 
докладов.

После допроса в Национальной след-
ственной службе обвиняемый заявил: «Я 
не сомневаюсь в том, что и следствие, и 
прокуратура подвергаются прессингу со 
стороны власти и выполняют ее полити-
ческий заказ».

Румыния: Адриан Настасе

По другому делу высший румынский 
суд приговорил экс-главу правительства 
А.Настасе к 2 годам тюремного заклю-
чения по обвинению в коррупции. Он 
занимал пост премьера с 2000 по 2004 г. 

Подсудимый получил $1,7 млн на из-
бирательную кампанию, когда баллоти-
ровался в президенты Румынии. Выборы 
он проиграл. Четверо других фигурантов 
дела были приговорены к 6 годам тюрьмы.

Италия: Сильвио Берлускони

В марте 2011 г. премьер-министр 
С.Берлускони (возглавлял Совет мини-
стров в 1994—1995, 2001—2006 гг., с 2008 
по ноябрь 2011 г.) предстал перед судом по 
обвинению в коррупции и злоупотребле-
нии служебным положением.

Это один из четырех судебных про-
цессов против него. Со временем ита-
льянский суд закрыл дело за истечением 
срока давности.

В общем С.Берлускони за свои 74 го-
да был в роли обвиняемого на почти 
50 судебных процессах. Он отверг все 
обвинения, заявляя, что следователи 
в Милане осуществляют вендетту про-
тив него.

Франция: Жак Ширак

В марте 2011 г. начался судебный про-
цесс против Ж.Ширака, который на про-
тяжении 1995—2007 гг. был президентом 
Франции. Его обвиняют в незаконном 
финансировании за счет бюджетных 
средств своей политической силы еще 
тогда, когда он занимал должность мэра 
Парижа (1977—1995 гг.). По делу проходят 
также другие политики. Среди злоупотре-
блений — присвоение политиком денег, 
выделенных на создание рабочих мест. 
Если экс-президента признают виновным, 
ему грозит до 10 лет лишения свободы и 
штраф в размере €150 тыс.

Помимо этого против Ж.Ширака 
возбуждено еще одно дело, которое расс-
матривается отдельно в суде г.Нантера. 
По нему выдвинуты аналогичные обви-
нения: по версии следствия, бывший мэр 
столицы Франции заплатил из городского 
бюджета нескольким лицам за работу, 
которая не имела никакого отношения 
к городу.

В декабре прошлого года суд Парижа  
признал его виновным и приговорил к 
2 годам лишения свободы условно.

Хорватия: Иво Санадер

В мае 2011 г. Австрия решила выдать 
Хорватии И.Санадера, который занимал 

должность премьер-министра страны в 
2003—2009 гг. Хорватская прокуратура 
выдвигает против экс-премьера обвине-
ния в коррупции и злоупотреб лении влас-
тью. Бюро по борьбе с организованной 
коррупцией инкриминирует И.Санадеру 
взяточничество, разворовывание го-
сударственных средств и разбазаривание 
казенного имущества на $200 млн. В част-
ности, речь идет о продаже хорватских 
нефтеперерабатывающих заводов венгер-
скому концерну MOL.

Исландия: Гейр Хорде

В сентябре 2011 г. начался судебный 
процесс по делу бывшего премьер-мини-
стра страны Г.Хорде, которого обвинили 
в ненадлежащем исполнении служебных 
обязанностей, что привело к финансовому 
кризису в Исландии в 2008 г.

В апреле специальная комиссия уста-
новила, что Г.Хорде вместе с другими 
политическими деятелями виновен в 
том, что скрывал сведения об истинном 
состоянии финансовой системы страны. 
Вследствие этого в 2008-м банковский 
сектор Исландии оказался в кризисной 
ситуации. А уже в январе 2009 г. прави-
тельство ушло в отставку.

В сентябре 2010-го исландский парла-
мент решил, что «дело Хорде» будет рас -
сматривать специальный суд Ландсдо-
мюр, который был создан еще в 1905 г. 
специально для рассмотрения дел, каса-
ющихся высших должно стных лиц.

Израиль: Моше Кацав 

В декабре 2010 г. М.Кацаву, экс- прези-
денту Израиля, были выдвинуты обвине-
ния в сексуальных домогательствах, двух 
случаях изнасилования женщин — своих 
подчиненных, недостойном поведении и 
попытках помешать ходу следствия. 

Бывшего главу государства обви-
нили в домогательствах женщины, ра-
ботавшие вместе с М.Кацавом, когда он 
еще был министром туризма. В 2008-м 
он отказался от заключения соглаше-
ния с прокуратурой, согласно которому 
имел возможность признать свою вину в 
сексуальных домогательствах в обмен на 
то, что с него будут сняты более серьезные 
обвинения. Адвокаты М.Кацава заявили, 
что не согласны с приговором суда, но 
вынесенное Верховным судом решение 
считается окончательным и обжалованию 
не подлежит.

Бывший глава государстваМ.Кацав 
стал первым высоким должностным 
лицом, осужденным за сексуальные 
преступления. Он руководил страной 
с 2000 по 2007 г. и был вынужден до-
срочно уйти в отставку из-за уголовного 
преследования. 

В ноябре 2011 г. Верховный суд откло-
нил апелляцию на приговор М.Кацаву. 
Таким образом было подтверждено реше-
ние Окружного суда Тель-Авива и с декаб-
ря 2011-го экс-президент Израиля начал 
отбывать 7-летний срок заключения.

Филиппины: 
Глория Макапагал-Арройо

В ноябре 2011 г. филиппинский суд 
обвинил экс-главу государства Г.Мака-

пагал-Арройо в нарушениях закона и 
выдал ордер на арест. Ведется следствие, 
цель которого — установить ее причаст-
ность к коррупции и фальсификации 
результатов выборов в Конгресс Филип-
пин в 2007 г. 

Согласно закону в сл у чае таких 
обвинений подозреваемого не мо-
г у т освободить под за лог, поэтом у 
Г.Макапагал-Арройо вместе с мужем 
и сыном задержали в международном 
аэропорту Манилы во время попытки 
вылететь в Сингапур. Запрет на выезд 
экс-президента установила министр 
юстиции Лейла де Лима. 

Г.Макапагал-Арройо была прези-
дентом Филиппин с 2001 по 2010 г. 
Допускают, что за совершенные пре-
с т у п лени я ей г рози т пож изненное 
заключение.

Пакистан: Юсуф Реза Гилани

13 февраля 2012 г. премьер-министру 
страны Ю.Гилани Верховный суд Пакис-
тана выдвинул обвинение «в оскорблении 
правосудия». Ему инкриминируют то, 
что он в течение двух лет отказывается 
предъявить требования Швейцарии 
расследовать финансовые махинации 
нынешнего президента Пакистана Азифа 
Али Зардари. 

Как известно, в 2007 г. А.Зардари попал 
под амнистию, ведь раньше швейцарский 
суд признал его виновным в отмывании 
денег. В 2009-м ВС Пакистана отменил 
приказ об амнистии, тем самым дав воз-
можность начать новое преследование 
президента страны.

За сокрытие прежних фи нан совых 
злоупотреблений президента Пакиста-
на Ю.Гилани могут отправить в отстав-
ку с должности главы правительства 
и приговорить к 6 месяцам лишения 
свободы.

Египет: Хосни Мубарак 
и Ахмед Назиф

В июне 2012 г. в Каире должны вы-
нести приговор экс-президенту Египта 
Х.Мубараку, его сыновьям и отдельным 
высоким должностным лицам, которых 
обвиняют в том, что они отдавали приказы 
полиции стрелять в демонстрантов во 
время акции протеста в январе 2011-го, 
а также в других коррупционных пре-
ступлениях. 

Ранее Генпрокуратура Египта тре-
бовала для Х.Мубарака и других фигу-
рантов дела казни через повышение. В 
настоящее время экс-президент нахо-
дится в Международном медицинском 
центре в Каире.

Рассмотрение другого дела в отноше-
нии египетских высоких должностных 
лиц началось в феврале этого года. 

Кроме того, в конце 2011-го состо-
ялось первое заседание у головного 
суда Гизы по делу бывшего премьер-
министра Египта А.Назифа, которого 
обвинили в коррупционных престу-
плениях. 

Через два месяца после отставки 
Х.Мубарака А.Назиф был задержан и 
вместе с несколькими министрами и бы  -
в шими спикерами обеих палат парламен-
та отправлен в тюрьму.  �

Кого за что судили и сколько дали

фото Осужденный/
подсудимый

Обвинение Наказание

П.Лазаренко, 
премьер-министр 
Украины

Финансовые 
злоупотребления

Приговорен к 9 годам 
заключения и штрафу 
$10 млн

Г.Коль, канцлер 
Германии

Взяточничество Штраф 300 тыс. марок

С.Станишев, 
премьер-министр 
Болгарии

Потеря секретных 
документов

Рассмотрение дела 
продолжается

А.Настасе, 
премьер-министр 
Румынии

Коррупция Приговорен к 2 годам 
заключения

С.Берлускони, 
премьер-министр 
Италии

Коррупция, 
взяточничество

Дело закрыто за 
истечением срока 
давности

Ж.Ширак, 
президент 
Франции

Коррупция Приговорен к 2 годам 
условно

И.Санадер, 
премьер-министр 
Хорватии

Коррупция, 
разворовывание 
государственных 
средств

Рассмотрение дела 
продолжается

Г.Хорде, 
премьер-министр 
Исландии

Ненадлежащее 
исполнение 
служебных 
обязанностей

Рассмотрение дела 
продолжается

М.Кацав, 
президент 
Израиля

Сексуальные 
домогательства

Приговорен к 7 годам 
заключения

Г.Макапагал-
Арройо, 
президент 
Филиппин

Коррупция, 
фальсификация 
результатов выборов

Рассмотрение дела 
длится

Ю.Гилани, 
премьер-министр 
Пакистана

Сокрытие финансовых 
махинаций

Рассмотрение дела 
продолжается

Х.Мубарак, 
президент Египта

Коррупция, 
злоупотребление 
властью

Рассмотрение дела 
продолжается

А.Назиф, 
премьер-министр 
Египта

Коррупция Приговорен к 1 году 
условно

ГЕРМАНИЯ

PIN-код 
для полиции 
Федеральный конституционный 
суд Германии признал 
действующие правила хранения 
телекоммуникационных данных 
незаконными, тем самым 
ограничив права полиции. 
До 30 июня 2013 г. парламентарии 
должны внести соответствующие 
изменения в эти правила.

Сотрудники полиции получают пароли 
и коды к телефонам, не имея официального 
разрешения на доступ к информации, кото-
рую может скрывать пользователь. Такие 
запросы делают для того, чтобы получить 
доступ к данным изъятого мобильного 
телефона или к сохраненным файлам на 
компьютере. По мнению судей, это может 
нарушить принцип пропорционального 
применения власти. 

Именно поэтому суд позволил ин-
тернет-провайдерам и операторам те-
лефонных сетей не сообщать полиции 
пароли и PIN-коды своих клиентов. Кроме 
того, полиции, как и другим контроли-
рующим органам, запретили направлять 
запросы об информации, касающейся 
владельцев динамических IP-адресов.

Теперь полиция сможет получать до-
ступ к данным пользователей Интернета и 
мобильной связи лишь в случае, если речь 
идет о совершении тяжких преступлений 
или защите жизни. �

РОССИЯ

В 12 — 
за решетку!
В РФ планируют рассмотреть 
законопроект о снижении 
возрастной границы для 
подростков, совершивших 
тяжкие преступления, чтобы 
несовершеннолетних можно было 
отправлять в колонию уже с 12 лет. 

Эта идея принадлежит председате-
лю комитета Госдумы по конституци-
онному законодательству Владимиру 
Плигину. Так, за убийство, похищение 
человека, кражу, захват заложника, из-
насилование и другие насильственные 
и имущественные преступления можно 
будет привлечь к ответственности не с 
14, а с 12 лет. Если ранее подростка мож-
но было отправить в тюрьму начиная с 
16 лет, то проектом предлагается снизить 
эту возрастную границу до 14.

Большинство сторонников данного 
законопроекта апеллируют к междуна-
родному опыту. Так, в Великобритании за 
тяжкие преступления разрешено судить 
с 10 лет. Однако некоторые правозащит-
ники относятся к этому неоднозначно, 
ведь такие меры, по их мнению, ведут к 
усилению криминализации общества. �

ЕС

Спасти евро
Лидеры 25 стран Евросоюза 
подписали бюджетный пакт, 
цель которого — обязать все 
государства ЕС придерживаться 
золотого правила бюджетной 
дисциплины.

Этот бюджетный пакт является 
ключевым соглашением, предусматри-
вающим жесткие ограничения во всем, 
что касается финансовой политики стран 
еврозоны. Дефицит бюджета каждой 
страны не должен превышать 0,5% номи-
нального ВВП, а общий долг всех стран 
ЕС — 60% ВВП. Основной целью пакта яв-
ляется объединение финансового рынка 
еврозоны, чтобы исключить возможность 
повторения финансового кризиса.

Однако некоторые страны, такие как 
Великобритания и Чехия, отказались 
подписывать этот документ, опасаясь, 
что в будущем это позволит Евроко-
миссии вмешиваться в экономическую 
политику государств. Ирландия про-
ведет общенациональный референдум, по -
священный вопросу подписания пакта. �

Бюджетный пакт — основа 

финансового рынка ЕС.
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ПРАЗДНИК

Между нами, сёдзё
Вот уже тысячу лет раз в год 
юным японкам разрешают пить саке
В Стране восходящего 
солнца с приходом весны 
представительниц прекрасного 
пола поздравляли задолго до 
появления такого праздника, как 
Международный женский день. 
Правда, Хинамацури отмечают 
не 8, а 3 марта, а виновницами 
торжества являются не все 
японки, а лишь самые юные.

День девочек, или День кукол, — 
один из главных праздников в Стране 
восходящего солнца. По времени он сов-
падает с периодом активного цветения 
персиковых деревьев, нежно-розовый 
цвет которых издавна символизирует 
девичью красоту.

В этот день семьи, в которых есть до-
чери, выставляют на всеобщее обозрение 
особых кукол, которые располагаются на 
многоярусной подставке и украшены ле-
пестками. Сами же юные японки надева-
ют нарядные кимоно, ходят в гости, дарят 
подарки, едят покрытые патокой рисовые 
сладости и даже пьют саке.

Последнее, впрочем, должно быть 
настолько слабоалкогольным, чтобы 
никак не повлиять на хорошие манеры. 
3 марта девочки должны быть особенно 
вежливыми и соблюдать все правила при-
личия: традиционно Хинамацури — это 

день, когда родители демонстрируют гос-
тям, насколько дочери хорошо воспитаны.

История праздника насчитывает более 
тысячи лет. В древности его отмечали на 
«третий день третьей луны». Тогда женщины 

и девушки совершали магический обряд, 
спуская по реке в маленьких плетеных кор-
зинках особых бумажных кукол, которые 
уносили с собой все болезни и несчастья 
вместе с вызвавшими их злыми духами. �

УЛЫБНИСЬ!

Счастье — недешево

Сделать так, чтобы женщина была 
всем довольна, на самом деле очень 
просто. Но очень дорого.

Не до слабости

— Так хочется быть слабой жен-
щиной! Но как назло то кони скачут, 
то избы горят!!!

Широкий диапазон

Хорошо быть женщиной лет 30-ти… 
Можно встретить мужчину на 10 лет 
старше или на 10 лет моложе… Какой 
диапазон… Какие перспективы… 
Двадцатилетним девушкам половина 
опций недоступна!

Непредсказуемый ответ

У девушек наличие парня зависит 
от спрашивающего.

Не место красит человека

Мужчина, который утверждает, что 
место женщины на кухне, — просто не 
знает, что с ней делать в спальне.
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АФОРИЗМ

Не знаю ничего красивей,
Достойней матери 

счастливой
С ребенком малым 

на руках. 
Тарас ШЕВЧЕНКО 

(родился 
9 марта 1814 года)

ИНИЦИАТИВА

Дорогое удовольствие
В США предлагают ввести налог на половые акты
Профессор Йельского 
университета Стефан Картер 
придумал оригинальное 
решение давнего конфликта 
между правительством США 
и католической церковью — 
введение сборов за секс.

Согласно постановлению Минздра-
ва США с 1 августа 2012 года медицин-
ские страховки граждан страны должны 
покрывать расходы на контрацептивы. 
Фактически это означает, что работода-
тели теперь будут обязаны оплачивать 
безопасный секс, стерилизацию или абор-
ты сотрудников.

Против таких мер выступает церковь, 
отвергающая, как известно, любые виды 
контрацепции и порицающая аборты. 
Согласно утверждениям епископов, бе-
ременность — это не болезнь, расходы 
на лечение которой должна покрывать 
страховка.

После длительны х споров Мин-
здрав дал религиозным организациям 
год на то, чтобы смириться с новыми 
правилами. 

С.Картер считает, что граждане США 
должны сами платить за безопасный секс. 
Если все 200 млн сексуально активных 
граждан страны будут платить хотя бы 
по $2 за каждый половой акт, то это даст 
госбюджету дополнительные $10 млрд 
в год, утверждает профессор. Таким об-
разом, налог станет адекватной заменой 
специальных доплат со стороны работо-
дателей, благодаря чему конфликт с цер-
ковью будет исчерпан.

Каким именно образом будут пла-
тить «сексуальный» сбор, профессор не 
уточнил. По мнению же экспертов, на-
логом следует обложить определенную 
«норму». По результатам последних со-
циологических опросов, американцы 
занимаются сексом в среднем два раза 
в месяц. �

ТРЕБОВАНИЕ

Слишком 
женатый
Депутаты Бундестага 
требуют от 72-летнего 
кандидата в президенты Германии 
Йоахима Гаука официально 
оформить разрыв отношений 
со своей бывшей супругой, 
чтобы стать «моральным 
авторитетом».

18 марта в Берлине пройдет Фе-
деральное собрание, которое изберет 
нового федерального президента Герма-
нии. Уже сейчас никто не сомневается 
в том, что высокий пост займет право-
защитник и протестантский пастор. 
Й.Гаука поддерживают практически 
все парламентские партии, однако одно 
обстоятельство: депутатов смущает, что 

он никак не может оформить развод 
с бывшей супругой. Более того, уже 
тринадцатый год будущий президент 
состоит в отношениях с баварской жур-
налисткой Даниэлой Шадт, которая к 
тому же моложе его на 20 лет. 

«Президент должен быть моральным 
авторитетом для бундесбюргеров, — счи-
тает представитель Христианско-соци-
ального союза Норберт Гайс. — Поэтому 
я требую, чтобы Й.Гаук привел свои 
семейные отношения в соответствие с 
христианскими нормами».

Конечно, никто не требует от кан-
дидата разрыва отношений с Д.Шадт, 
а вот оформить их официально было 
бы, по мнению депутатов, правильным 
шагом. 

В то же время политологи Германии 
не считают проживание Й.Гаука в не-
зарегистрированном браке серьезной 
проб лемой. Более того, эксперты уверены, 
что Федеральное собрание изберет его на 
высокий пост вне зависимости от того, как 
он решит свои семейные дела. �

СЕМЬЯ

Безболезненный статус
Депутат Национального совета 
Швейцарии Антонио Ходжерс 
предложил исключить статус 
«разведен» из реестра актов 
гражданского состояния. Идею 
поддержало правительство 
страны.

По словам лидера фракции «Зеленых», 
упоминание в документах о факте разво-

да причиняет боль и неудобство людям, 
прошедшим через это. А учитывая, что 
в Швейцарии едва ли не каждый второй 
брак распадается, речь идет о 600 тыс.
жителей страны. Чтобы пощадить чув-
ства соотечественников, А.Ходжерс пред-
лагает заменить статус «разведен(а)» на 
«холост/не замужем». 

Инициативу депутата поддержал Фе-
деральный совет, представители которого, 

ознакомившись с предложением, заяви-
ли о «необходимости принять меры» по 
этому вопросу и выразили намерение 
подробно его изучить. 

Самого А.Ходжерса такой исход 
дела, кстати, приятно удивил. «Обычно 
Федеральный совет более консервативно 
реагирует на такого рода предложения», — 
подчеркнул депутат.

Однако, как отметили в правитель-

стве Швейцарии, решить эту проб-
лему не так просто, как кажется на 
первый взгляд. Такие преобразования 
не могут не повлечь за собой изме-
нения законодательства. Например, 
придется пересматривать всю систе-
му социального страхования. Сейчас 
разведенным гра ж дана м страны, в 
отличие от холостых и незамужних, пре -
доставляют определенные льготы. �

СПОРТ

Поправка 
на пиво
В рамках подготовки к 
чемпионату мира по футболу, 
который пройдет в 2014 году, 
комиссия парламента Бразилии 
предлагает внести изменения в 
закон о порядке нахождения на 
спортивных объектах.

Согласно поправке, которую собира-
ются внести парламентарии, болельщи-
кам разрешат проносить на стадион пиво, 
что ранее было невозможно — в стране 
действует запрет на употребление алко-
голя на всех спортивных мероприятиях.

Правда, любителям пива радоваться 
пока рано. Одобренный комиссией план 
внесения изменений в закон еще должен 
пройти обе палаты парламента. Да и точ-
ку зрения его авторов разделяют далеко 
не все: ряд депутатов подвергли пред-
ложенную поправку резкой критике. По 
их мнению, подобная инициатива — это 
слепое следование требованиям ФИФА в 
ущерб внутренней политике страны. 

Кроме того, многие парламентарии не 
согласны с еще одним нюансом — огра-
ничением количества льготных мест для 
студентов и пенсионеров на предстоящих 
матчах.

Кстати, парламентарии Украины то-
же не сидят сложа руки в преддверии 
Евро-2012. Они предлагают принять 
дополнительные меры безопасности и 
ужесточить борьбу с некорректными 
лозунгами, драками и использованием 
пиротехники во время матчей. �

ЖИВОТНЫЕ

Кофе без кошки
Японские заведения, 
предоставляющие клиентам 
возможность пообщаться с 
котами, изменят график работы. 
Изменения в расписании 
«кошачьих кафе» произойдут 
из-за закона, запрещающего 
демонстрацию животных поздно 
вечером.

Согласно документу, вступающему в 
силу 1 июня 2012 года, животные, оби-
тающие в публичных местах, должны 
отправляться на отдых не позднее 20.00. 
Таким образом парламентарии Страны 
восходящего солнца решили позаботить-
ся о физическом и душевном здоровье 
братьев наших меньших. 

В первую очередь на ночь начнут 
закрываться многочисленные кругло-
суточные зоомагазины, благодаря чему 
и у животных будет возможность рассла-
биться и поспать. 

Однако на «котокафе» и их питомцах 
принятая норма отразится скорее отрица-
тельно. Так, по крайней мере, утверждают 
владельцы этих заведений, которых, кста-
ти, только в Токио около 40. 

Пообщаться с мурзиками клиенты 
приходят как раз после работы, и сейчас, 

когда кафе работают до 22.00, людям впол-
не хватает времени, чтобы провести его с 
любимцами. В случае же сокращения ра-
бочего дня поток посетителей значитель-
но снизится, отчего пострадают и сами 
кошки — придется сокращать расходы 
на их содержание.

В популярных в Японии «котока-
фе» обычно живут несколько десятков 
животных разных пород. Заплатив 
определенную сумму, клиент получает 
возможность пообщаться с живущими в 
заведении кошками, а также выпить чаю 
или кофе. �

ОБРАЗОВАНИЕ

Уважительная 
причина
Латвийских детей будут исключать 
из школ, если они проявят 
неуважение по отношению 
к государству. Об этом говорится 
в законопроекте, одобренном 
правительством страны.

Согласно проекту школьники обязаны 
исправно посещать уроки, уважать свое 
государство, конституцию, историю, 
общество, а также символы Латвии и 
латышский язык. В противном случае 
юным нарушителям грозит исключение 
из общеобразовательных учреждений. 

Правда, пропуск одного-двух занятий 
вряд ли повлечет за собой столь серьезную 
меру наказания — в проекте говорится 
лишь о регулярных нарушениях. На-
сколько они должны быть регулярными, 
чтобы привести к исключению, предстоит 
решить депутатам Сейма.

На их же плечи ляжет обязанность 
определить, какие именно случаи следует 
считать неуважением к стране, в частнос-
ти неуважением к государственному фла-
гу, гимну и гербу. Кроме того, латвийскому 
парламенту предстоит решить, кто именно 
будет принимать решение об исключении 
детей из школ: директор учреждения, пе-
дагогический совет или даже суд. �

Й.Гаук и Д.Шадт вместе уже 12 лет,

 но — неофициально. 

В одежде виновниц торжества традиционно присутствует красный цвет — 

для отпугивания злых духов.

Еще в эпоху Ренессанса существовал «налог на грех», введенный Папой Львом X.

Офисные работники обычно приходят на сеансы «кошачьей терапии» по вечерам.
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